
 
 

 

 



Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

  

Настоящая рабочая программа «Музыкальная деятельность» определяет 

содержание и организацию образовательного процесса по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» для детей 1-го года обучения группы 

общеразвивающей направленности от 2 до 3 лет. 

Программа разработана с учетом содержания основной образовательной 

программы дошкольного образования  «От рождения до школы» Н.Е.Вераксы  

Т.С.Комаровой  и является составной частью основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ д/с № 22. 
Содержание программы направлено на формирование начальных музыкально-

эстетических представлений и художественно-творческих способностей ребёнка-

дошкольника, а также способствует развитию гармонически развитой личности. В данной 

рабочей программе раскрывается содержание музыкального образования дошкольников.  

Основная форма реализации данной программы – ООД - 2 раза в неделю по 10 минут, 

совместная деятельность.  

Основные цели и задачи:  

Цель: Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения. 

Задачи:  

Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы 

разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на 

содержание.  

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона). 

Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать 

фразы в песне (совместно с воспитателем) 

формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые 

взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и 

т. д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; 

передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет).  

Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая 

ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять 

движения с изменением характера музыки или содержания песни. 

 

2. Планируемые результаты освоения программы 

  

• В результате овладения программы достижения ребенка 2-3 лет выражаются в 

следующем:  

• Ребенок узнает знакомые мелодии, проявляет эмоции, 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, передает образы зайки, мишки и др.  

• Умеет выполнять простые  движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, 

поворачивать кисти рук, двигаться прямо, на носках  

• Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 
 



Содержательный раздел 

№ Тема занятия Программное содержание Количество 

занятий 
источник 

1,2 « Серенькая 

кошечка - 

села на 

окошечко» 

Знакомить малышей с музыкой изобразительного характера. 

Обучение детей умению прислушиваться к мелодии и словам песен; 

откликаться эмоционально на музыкальное произведение 

2 Игровые 

занятия с 

детьми 2-3 лет 

Д.Н.Колдина 

3,4 «Ты вези 

меня, 

лошадка» 

Развивать умение передавать художественно-игровой образ лошадки, 

Исполнять  знакомые произведения, подстраиваясь  к голосу 

взрослого и звучанию инструмента 

1 Игровые 

занятия с 

детьми 2-3 

д.н. Колдина 

Продолжать развивать умение передавать художественно-игровой 

образ лошадки, Исполнять  знакомые произведения, подстраиваясь  к 

голосу взрослого и звучанию инструмента 

1 Игровые 

занятия с 

детьми 

Д.Н.Колдина 

5,6 «Наша Таня 

громко 

плачет» 

Формирование интереса к слушанию музыки развивать   

устойчивость слухового внимания детей,    узнавание знакомых песен 

по мелодии. Формирование навыков  движения в соответствии с ярко 

выраженным характером музыки. 

2 Игровые 

занятия с 

детьми 

Д.Н.Колдина 

7,8 «Наша дружная 

семья» 

  

Формировать интерес к слушанию музыки и соблюдению правил 

слушания музыкального произведения жанра - веселая песенка; учить 

подпевать отдельные слоги и слова песни, подражая интонации 

воспитателя; выполнять музыкально-ритмические движения в 

соответствии с ярко выраженным характером музыки.   

   

2 Игровые 

занятия с 

детьми 

Д.Н.Колдина 

9. «Солнышко и 

дождик»    

Учить узнавать звучание музыкальных инструментов (барабан, 

погремушка), 

Пение: исполнять знакомую песню, сопровождая игровыми 

действиями. Музыкально-ритмические движения: ходить и бегать 

«стайкой» за воспитателем, передавая игровые действия     

1 Игровые 

занятия с 

детьми 

Д.Н.Колдина 

10. «Солнышко и 

дождик» 

 

Формировать интерес к слушанию музыки; учить подпевать 

отдельные слоги и слова песни, подражая интонации воспитателя и 

не выкрикивая отдельные слова; выполнять музыкально-ритмические 

движения в соответствии с ярко выраженным характером музыки. 

1 Игровые 

занятия с 

детьми 

Д.Н.Колдина 

11 «Вот идет 

наш народ за 

урожаем в 

огород» 

 

Формировать интерес к слушанию музыки; учить подпевать 

отдельные слоги и слова песни, подражая интонации воспитателя и 

не выкрикивая отдельные слова; выполнять музыкально-ритмические 

движения в соответствии с ярко выраженным характером музыки . 

Осваивать ритм шага и бега, чувствовать смену частей, передавать в 

движении (останавливаться) окончание музыки. 

1 Игровые 

занятия с 

детьми 

Д.Н.Колдина 

 

12 

«За грибами мы 

пойдем. 

 

 

Закреплять умение чувствовать ритм и окончание музыки, прекращая 

движение. Реагировать на музыкальные произведения спокойного 

характера, понимать их содержание, передавать игровые действия. 

1 Игровые 

занятия с 

детьми 

Д.Н.Колдина  

 

 

13,14 

«Прогулка по 

осеннему 

лесу» 

 

 

Формировать интерес к слушанию музыки и соблюдению правил 

слушания музыкального произведения жанра - марш; учить 

подпевать отдельные слоги и слова песни, подражая интонации 

воспитателя. Развивать умение вслушиваться в музыку,   запоминать 

музыку.   

 

2  Игровые 

занятия с 

детьми 

Д.Н.Колдина 



15. «Спать не 

хочет бурый 

мишка» 

 

Формировать интерес к слушанию знакомых мелодий  ; формировать 

интерес к пению, учить подстраиваться к пению взрослого и 

инструменту; выполнять музыкально-ритмические движения в 

соответствии с ярко выраженным характером музыки: хлопать в 

ладоши и одновременно топать .ногами. Развивать   эмоциональную 

отзывчивость   на доступный музыкальный образ. 

1 Игровые 

занятия с 

детьми 

Д.Н,Колдина 

16,17 «На полянку, 

на лужок, 

тихо падает 

снежок» 

Формировать интерес к слушанию жанра музыкального жанра- марш; 

объяснить смысл песни, учить подпевать отдельные слоги и слова 

песни, подражая интонации воспитателя; выполнять музыкально-

ритмические движения: хлопать в ладоши и одновременно топать 

ногами. 

1 Игровые 

занятия с 

детьми 

Д.Н.Колдина 

 

Продолжать формировать интерес к слушанию жанра музыкального 

жанра- марш; объяснить смысл песни, учить подпевать отдельные 

слоги и слова песни, подражая интонации воспитателя; выполнять 

музыкально-ритмические движения: хлопать в ладоши и 

одновременно топать ногами. 

1 Игровые 

занятия с 

детьми 

Д.Н.Колдина 

18 «Вот зима, 

кругом бело» 

 Формировать интерес к слушанию знакомых мелодий на разных 

музыкальных инструментах; формировать интерес к пению, учить 

подстраиваться к пению взрослого и инструменту; выполнять 

музыкально-ритмические  движения в соответствии с ярко 

выраженным характером музыки: хлопать в ладоши и одновременно 

топать ногами. 

1 Игровые 

занятия с 

детьми 

Д.Н.КОлдина 

19,20 «Птичка - 

синичка, 

прилетела к 

нам» 

Формировать интерес к слушанию   музыкального жанра- марш; 

объяснить смысл песни, учить подпевать отдельные слоги и слова 

песни, подражая интонации воспитателя; выполнять музыкально-

ритмические движения: хлопать в ладоши и одновременно топать 

ногами. 

1 Игровые 

занятия с 

детьми 

Д.Н.Колдина 

Продолжать формировать интерес к слушанию   музыкального 

жанра- марш; объяснить смысл песни, учить подпевать отдельные 

слоги и слова песни, подражая интонации воспитателя; выполнять 

музыкально-ритмические движения: хлопать в ладоши и 

одновременно топать ногами. 

1 Игровые 

занятия с 

детьми Д.Н. 

Колдигна 

21 «Вот 

петрушка, 

молодец, на 

макушке 

бубенец» 

 

Формировать интерес к слушанию  музыкального жанра - марш; 

объяснить смысл песни; учить умению подпевать отдельные слоги и 

слова песни, подражая интонации воспитателя, выполнять 

музыкально-ритмические движения, ходить и бегать под музыку. 

Обучать   умению вместе с другими детьми двигаться стайкой за 

взрослым, образовывать круг.   

1 Игровые 

занятия с 

детьми 

Д.Н 

Колдина 

22 «Рукавички 

мы надели, не 

боимся мы 

метели» 

 

Формировать интерес к слушанию музыки и соблюдению правил 

слушания музыкального жанра - вальс; подпевать отдельные слоги и 

слова песни, подражая интонации воспитателя; выполнять 

музыкально-ритмические движения ходить и бегать под музыку.   

1 Игровые 

занятия с 

детьми 

Д.Н. 

Колдина 

23 «Мы любим  

петь и 

танцевать» 

Формировать интерес к слушанию музыки и соблюдению правил 

слушания музыкального жанра - вальс; подпевать отдельные слоги и 

слова песни, подражая интонации воспитателя, подстраиваясь к 

пению взрослого и инструменту; выполнять музыкально-ритмические 

движения, ходить и бегать под музыку, приседать, покачиваться с 

ноги на ногу. 

Способствовать элементарным творческим проявлениям, связанным с 

содержанием музыкального произведения.   

1 Игровые 

занятия с 

детьми 

Д.Н.Кол

дина 

24-35 «Скоро, 

скоро Новый 

год, к деткам 

елочка 

Формировать интерес к слушанию музыки и соблюдению правил 

слушания музыкального жанра - полька; умение подпевать отдельные 

слоги и слова песни, подражая интонации воспитателя, подстраиваясь 

к пению взрослого и инструменту; выполнять музыкально-

ритмические движения, ходить и бегать под музыку, приседать, 

10 Игровые 

занятия 

Д.Н.Кол

дина Стр 



придет» покачиваться с ноги на ногу. .49 

Продолжать формировать интерес к слушанию и пониманию смысла 

песни; учить умению подпевать отдельные слоги и слова песни, 

подражая интонации воспитателя, подстраиваясь к пению взрослого и 

инструменту; выполнять музыкально-ритмические движения ходить 

и бегать под музыку, приседать, покачиваться с ноги на ногу 

1 Игровые 

занятия 

Д.Н.Кол

дина 

36 «К нам 

пришел Дед 

Мороз, будем 

веселиться» 

Формировать интерес к слушанию и пониманию смысла песни; петь 

без напряжения, естественным голосом, не форсируя звук и не 

выкрикивая отдельные слова, подстраиваясь к пению взрослого и 

инструменту; выполнять музыкально-ритмические движения, ходить 

и бегать под музыку, приседать, покачиваться с ноги на ногу. 

 Развивать творческие способности детей. 

1 Игровые 

занятия 

Д.Н.Кол

дина 

37,38 «Колокольчи

ки 

звенят» 

Формировать интерес к слушанию и пониманию смысла песни, 

умение различать высокое и низкое звучание колокольчиков, петь  

группой, правильно передавая ритм и отдельные интонации мелодии, 

выполнять музыкально-ритмические движения с погремушкой, 

передавая равномерный ритм. Знакомить с тембром звучания 

колокольчика 

 

1 Игровые 

занятия 

Д.Н.Кол

дина  

Продолжать формировать интерес к слушанию и пониманию смысла 

песни, умение различать высокое и низкое звучание колокольчиков, 

петь  группой, правильно передавая ритм и отдельные интонации 

мелодии, выполнять музыкально-ритмические движения с 

погремушкой, передавая равномерный ритм. Знакомить с тембром 

звучания колокольчика 

1 Игровые 

занятия 

Д.Н.Кол

дина 

39-47 «А на елке 

шарики, бусы 

и фонарики» 

Формировать интерес к слушанию и пониманию смысла песни; петь 

группой, правильно передавая ритм и отдельные интонации мелодии; 

выполнять музыкально-ритмические движения с погремушкой в 

кругу, передавая равномерный ритм ("хлоп-хлоп", движения ног: 

"топ-топ", повороты туловища вправо-влево). 

Эмоционально откликаться на характер музыкального произведения, 

учить  детей чувствовать окончание музыкальных пьес, отмечать 

быстрыми движениями. 

8 Игровые 

занятия 

Д.Н.Кол

дина 

48,49  

«Игрушки в 

избушке» 

Формировать интерес к слушанию и понимания смысла песни; петь 

группой, правильно передавая ритм и отдельные интонации мелодии; 

выполнять музыкально-ритмические движения с погремушкой в 

кругу, передавая равномерный ритм  ("хлоп-хлоп", движения ног: 

"топ-топ", повороты туловища вправо-влево).Развивать у малышей 

чувство ритма. 

1 Игровые 

занятия 

Д.Н.Кол

дина 

Продолжать формировать интерес к слушанию и понимания смысла 

песни; петь группой, правильно передавая ритм и отдельные 

интонации мелодии; выполнять музыкально-ритмические движения с 

погремушкой в кругу, передавая равномерный ритм  ("хлоп-хлоп", 

движения ног: "топ-топ", повороты туловища вправо-влево). 

1 Игровые 

занятия 

Д.Н.Кол

дина 

50 «У меня есть 

шапка со 

звездой» 

Формировать интерес к слушанию и пониманию смысла песни; 

умение петь группой, правильно передавая ритм и отдельные 

интонации мелодии, выполнять музыкально-ритмические движения с 

погремушкой в кругу, передавая равномерный ритм, запоминать 

движения в  несложной последовательности.  

1 Игровые 

занятия 

Д.Н.Кол

дина 

51 «Я пеку, пеку, 

пеку – деткам 

всем по 

пирожку» 

 Формировать умение слушать музыку, узнавать знакомые песни и 

распознавать их по характерному вступлению;  петь группой, 

передавая ритм и отдельные интонации мелодии; выполнять 

музыкально-ритмические движения с погремушкой в кругу, 

передавая равномерный ритм. Развивать элементарное эстетическое 

восприятие музыки.   

1 Игровые 

занятия 

Д.Н. 

Колдина 



52 «Споем для 

мамы 

песенку» 

Формировать интерес к слушанию музыки, умение подпевать 

повторяющиеся в песне фразы, подстраиваясь к интонациям голоса 

взрослого, выполнять музыкально-ритмические движения ног: "топ-

топ", повороты туловища вправо-влево, наклоны головы вправо-

влево, помахивание рук, ходьба по кругу. 

 

 

 

 

1 Игровые 

занятия 

Д.Н.Кол

дина 

53 «Приди весна 

– красная» 

Формировать интерес к слушанию и пониманию смысла песни; 

подпевать, повторяющиеся в песне фразы, подстраиваясь к 

интонациям голоса взрослого, выполнять музыкально-ритмические 

движения ног: "топ-топ", повороты туловища вправо-влево, наклоны 

головы вправо-влево, помахивание рук, ходьба по кругу. 

1 Игровые 

занятия 

Д.Н.Кол

дина 

54,55 «На полянке 

заинька – 

серенький, да 

маленький» 

Формировать интерес к слушанию и пониманию смысла песни; 

научить подпевать, повторяющиеся в песне фразы, подстраиваясь к 

интонациям голоса взрослого, выполнять музыкально-ритмические 

движения ног: "топ-топ", повороты туловища вправо-влево, наклоны 

головы вправо-влево, помахивание рук, ходьба по кругу. Побуждать 

к  первоначальным творческим проявлениям в музыкальных играх и 

свободных плясках (придумать и показать движение зайчика и лисы) 

1 Игровые 

занятия 

Д.Н.Кол

дина 

 Продолжать формировать интерес к слушанию и пониманию смысла 

песни; умение подпевать, повторяющиеся в песне фразы, 

подстраиваясь к интонациям голоса взрослого; выполнять 

музыкально-ритмические движения ног: "топ-топ", повороты 

туловища вправо-влево, наклоны головы вправо-влево, помахивание 

рук, ходьба по кругу 

1 Д.Н.Кол

дина 

Игровые 

занятия 

56  

«Тает снежок, 

ожил лужок» 

Формировать интерес к слушанию и пониманию смысла песни; 

подпевать, повторяющиеся в песне фразы, подстраиваясь к 

интонациям голоса взрослого; выполнять музыкально-ритмические 

движения ног: "топ-топ", повороты туловища вправо-влево, наклоны 

головы вправо-влево, помахивание рук, ходьба по кругу. 

  Вовлекать малышей в сюжетные музыкальные игры. 

1 Д.Н.Кол

дина 

занятия с 

детьми 

2-3 лет 

57,58  

«Зажурчал 

ручей в 

овражке, 

прилетели с 

юга пташки» 

Формировать интерес к слушанию и пониманию смысла песни; учить 

вовремя начинать и заканчивать пение, не опережая и не отставая, 

выдерживать паузы; выполнять музыкально-ритмические движения 

ног: поочередное выставление ног с пятки на носок; топающий шаг 

на месте, по кругу. 

1 Д.Н.Кол

дина  

Игровые 

занятия с 

детьми 

2-3 лет 

Продолжать формировать к слушанию и пониманию смысла песни; 

учить вовремя начинать и заканчивать пение, не опережая и не 

отставая, выдерживать паузы;  выполнять музыкально-ритмические 

движения ног: поочередное выставление ног с пятки на носок; 

топающий шаг на месте, по кругу. 

1 Игровые 

занятия с 

детьми 

2-3 лет 

59 «К нам 

пришли 

матрешки, 

попляшите, 

крошки!» 

Формировать интерес к слушанию и пониманию смысла песни; учить 

вовремя начинать и заканчивать пение, не опережая и не отставая, 

выдерживать паузы; выполнять музыкально-ритмические движения 

ног: выставление поочередно ног на носок, пятку; топающий шаг на 

месте, по кругу. 

1 Игровые 

занятия с 

детьми 

2-3 лет 

60,61 «Путешестви

е на 

паровозике» 

Формировать интерес к рассказам, сопровождаемым музыкальными 

иллюстрациями; учить вовремя начинать и заканчивать пение, не 

опережая и не отставая, выдерживать паузы; выполнять музыкально-

ритмические движения ног: выставление поочередно ног на носок, 

пятку; топающий шаг на месте, по кругу. Выполнять круговые 

движения руками, согнутые в локтях, изображая движение поезда. 

1 Игровые 

занятия с 

детьми 

2-3 лет 



 Продолжать формировать  интерес к рассказам, сопровождаемым 

музыкальными иллюстрациями; учить вовремя начинать и 

заканчивать пение, не опережая и не отставая, выдерживать паузы; 

выполнять музыкально-ритмические движения ног: выставление 

поочередно ног на носок, пятку; топающий шаг на месте, по кругу. 

1 Игровык

=е 

занятия с 

детьми 

2-3лет 

62 «Есть у 

солнышка 

друзья» 

Формировать интерес к рассказам, сопровождаемым музыкальными 

иллюстрациями. Учить умению вовремя начинать и заканчивать 

пение, не опережая и не отставая, выдерживать паузы, запоминать и 

воспроизводть в соответствии с музыкой новые сочетания знакомых 

движений. Воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку. 

1 Игровые 

занятия 

Д.Н.Кол

дина 

63,64 «Посмотри, 

мой дружок, 

вот какой у 

нас флажок» 

Формировать интерес к рассказам, сопровождаемым музыкальными 

иллюстрациями; учить вовремя начинать и заканчивать пение, не 

опережая и не отставая, выдерживать паузы; запоминание и 

воспроизведение в соответствии с музыкой новых сочетаний 

знакомых движений. Приучать детей выполнять простейшие 

движения с предметами под музыку. 

1 Игровые 

занятия 

Д.Н. 

Колдина 

 Продолжать формировать навыки запоминания музыки и узнавания 

персонажа по иллюстрации; учить вовремя начинать и заканчивать 

пение, не опережая и не отставая, выдерживать паузы; запоминанию 

и воспроизведению в соответствии с музыкой новых сочетаний 

знакомых движений. 

1 Игровые 

занятия 

ДН. 

Колдина 

65 «Музыкальн

ые картинки» 

Формировать навыки запоминания музыки и узнавания персонажа по 

иллюстрации; учить вовремя начинать и заканчивать пение, не 

опережая и не отставая, выдерживать паузы; запоминание и 

воспроизведение в соответствии с музыкой новых сочетаний 

знакомых движений. 

1 Игровые 

занятия 

Д.Н. 

Колдина 

66 «Наш 

веселый 

хоровод» 

Продолжать прививать интерес к рассказам, сопровождаемым 

музыкальными иллюстрациями; вовремя начинать и заканчивать 

пение, подстраиваясь к интонациям голоса взрослого; запоминать и 

воспроизводить в соответствии с музыкой новые сочетания знакомых 

движений, активное участвовать в играх и хороводах 

1 Игровые 

занятия 

Д.Н.Кол

дина 

67,68 «У медведя 

во бору» 

 

   Научить узнавать знакомые песни и распознавать их по 

характерному вступлению, подстраиваясь к интонациям голоса 

взрослого, запоминать и воспроизводить в соответствии с музыкой 

новые сочетания знакомых движений, активное участвовать в играх и 

хороводах. Активизировать музыкальную деятельность детей. 

1 Игровые 

занятия 

Д.Н.Кол

дина 

 Продолжать   учить  узнавать знакомые песни и распознавать их по 

характерному вступлению, вовремя начинать и заканчивать пение, 

учить умению подстраиваться к интонациям голоса взрослого, 

запоминать и воспроизведить в соответствии с музыкой новые 

сочетания знакомых движений, активно участвовать в играх и 

хороводах. 

1 Игровые 

занятия 

Д.Н.Кол

дина 

69 «Кто пасется 

на лугу?» 

 Формировать умение детей слушать песни в исполнении педагога на 

разных музыкальных инструментах; закреплять умение вовремя 

начинать и заканчивать пение,  запоминать и воспроизводить в 

соответствии с музыкой новые сочетания знакомых движений.  

Закреплять навыки звукоподражания. 

1 Игровы

е 

занятия 

Д.Н.Кол

дина 
70,71 «На полянку 

мы пойдем, 

много там 

цветов 

найдем!» 

 Учить слушанию песни в исполнении педагога на разных 

музыкальных инструментах; закреплять умение вовремя начинать и 

заканчивать пение; запоминать и воспроизводить в соответствии с 

музыкой знакомые движения. Развивать фантазию, воображение, 

творческие способности в продуктивной деятельности. 

1  Игровые 

занятия 

Д.Н.Колди

на 

Продолжать формировать  умение слушать музыку, узнавать 

знакомые песни и распознавать их по характерному вступлению; 

1 Игровы

е 



вовремя начинать и заканчивать пение; извлекать звуки из 

инструментов во время самостоятельной игры (с участием взрослых); 

воспроизводить в соответствии с музыкой знакомые движения 

занятия 

Д.Н.Кол

дина 
72 «Здравствуй, 

лето» 

Формировать умение слушать музыку, узнавать знакомые песни и 

распознавать их по характерному вступлению, вовремя начинать и 

заканчивать пение; извлекать звуки из инструментов во время 

самостоятельной игры (с участием взрослых), воспроизводить в 

соответствии с музыкой знакомые ритмичные движения. 

1  Игровые 

занятия 

Д.Н.Кол

дина 

 Всего  72  

 

Организационный раздел 

 

№ Наименование и принадлежность помещения Площадь (кв.м.) 

1 Музыкальный зал 39 кв.м. 

 

 Методическое обеспечение 

Автор Название  Издание 

М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в детском 

саду для занятий с детьми 2-7 лет 

М.: «Мозаика-Синтез», 

2015 

М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в детском 

саду 

М.: «Мозаика-Синтез», 

2010 

М.Б.Зацепина «Культурно-досуговая деятельность в 

детском саду» 

М.: «Мозаика-Синтез», 

2010 

М.Б.Зацепина,  «Праздники и развлечения в детском 

саду» 

М.: «Мозаика-Синтез», 

2010   

 

Средства обучения и воспитания 

Наглядно-

демонстрационный  

материал 

Портреты Русских композиторов 

Портреты зарубежных композиторов. 

Музыкальные инструменты. 

Симфонический оркестр. 

Иллюстрации к произведениям П. Чайковского. 

Карточки для усвоения ритма 

Карточки с длительностями 

Музыкальные 

инструменты 

 Металлофоны, Треугольники, Ложки-хохлома, 

Барабаны, Гитары-игрушки, Бубен-барабан, Ксилофон, 

Гармошка детская, Дудочка деревянная, Дудочка 

пластмассовая большая, Ударная установка игрушка,  

Бубны разного вида 

Кларнет игрушка, Бубенцы на запястье, Маракасы 

деревянные малые, Маракасы деревянные большие, 

Маракасы малые пластмассовые, Трещотки расписные, 

Трещотки деревянные большие, Шейкеры, Кастаньеты  

Дидактические игры «Три медведя»,  «Воздушные шары», «Ритмическое 

лото», «Музыкальные инструменты,», «Песня ,танец, 

марш», 

«Весёлый паровозик», «Домик крошечка», «Звенящие 



колокольчики», «Весёлые матрёшки», «Симфонический 

оркестр» 

Фонотеки Фонотека произведений русских композиторов 

Фонотека произведения к временам года 

Сборники  песен к праздникам 

Оборудование ТСО: Электронное пианино, музыкальный центр, микрофоны 
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