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1.Целевой раздел. 

Пояснительная записка.  

         Рабочая программа обеспечивает разносторонне развитие детей  в 

возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Рабочая программа разработана  в соответствии с требованиями 

основных нормативных документов: 

-Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения; 

-Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

-Законом РФ «Об образовании» 2013 – федеральный закон от 29.12.2012 N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации ; 

-Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования от 17.10. 2013 г. № 

1155.; 

-Приказ МО иН РФ от 21.01.2019 г. №33 «О внесении изменений и порядка 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного  врача РФ от 

15.05.2013 г. N26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

-Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ 

педагогов к основной образовательной программе дошкольного 

образовательного муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №14 города Ельца»  и  

«Ладушки» И.М. Каплуновой и И.А. Новоскольцевой 

 

 

Основная цель: развитие музыкальных и творческих способностей детей, 

позволяющих органично включиться в различные виды продуктивной 

деятельности. 

 

 

Задачи: 

1. Создать условия для развития музыкальных и творческих способностей 

детей, восприятия музыкальных образов и представлений развития 

выразительных движений. 



2. Заложить основы гармоничного музыкального развития (развитие 

слуха, внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии) 

3. Создать условия для развития индивидуальных музыкальных 

способностей, потенциально одаренных детей. 

4. Приобщать детей к русской народно-традиционной, мировой 

музыкальной культуре и художественной культуре региона. 

5. Способствовать освоению разнообразных приемов и навыков в 

различных видах музыкальной деятельности адекватно детским 

возможностям. 

6. Развивать коммуникативные способности, возможности творческого 

использования музыкальных впечатлений в повседневной жизни. 

7. Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

8. Развивать творческие способности детей и навыки владения 

«мышлением тела» (моторной памяти). 

 

Принципы музыкального воспитания: 

 

1. Непринужденность обстановки, в которой ребенок чувствует себя 

комфортно, раскрепощено. 

Целостность в решении педагогических задач: 

                а) обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение,      

                    слушание, игры и пляски, музицирование; 

                б) претворение полученных впечатлений в самостоятельной 

игровой  

                    деятельности; 

                 в) приобщение к народной культуре (слушание и пение русских           

                     народных  песен и попевок, разучивание народных игр и           

                     хороводов). 

2. Принцип последовательности предусматривает усложнение    

      поставленных задач по всем разделам музыкального воспитания. 

3. Принцип соотношения музыкального материала с природным, 

народным,  светским и частично историческим календарем. 

4. Принцип партнерства и сотрудничества. 

5. Принцип развивающего характера обучения. 

6. Интеграция развития музыкальности ребенка с другими видами  

художественно-эстетической деятельности 

7. Принцип положительной оценки деятельности детей. 

8. Принцип импровизации – занятия рассматриваются как творческая 

деятельность, что обусловливает особое взаимодействие взрослого и 

ребенка, детей между собой, основу которого составляет свободная 



атмосфера, поощрение детской инициативы, отсутствие образца для 

подражания, наличие своей точки зрения у ребенка. 

 

Целевые ориентиры.          

    К трехлетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается 

следующий уровень развития  ребенка. 

 

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. 

Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, по-

ворачивать кисти рук. 

Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

К четырехлетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается 

следующий уровень развития  ребенка. 

Слушает музыкальное произведение до конца.  

Узнает знакомые песни. 

Различает звуки по высоте (в пределах октавы).  

Замечает изменения в звучании (тихо — громко).  

Поет, не отставая и не опережая других. 

Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, 

листочки, платочки и т. п.). 

Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, 

барабан и др.). 

К пятилетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается 

следующий уровень развития  ребенка. 

Узнает песни по мелодии. 

Различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы). 

Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми—

начинать и заканчивать пение. 

Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя 

их в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения. 

Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение 

парами по кругу, кружение по одному и в парах. Может выполнять движения 

с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

К шести годам при успешном освоении Программы достигается следующий 

уровень развития интегративных качеств ребенка. 

  Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); 

звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 



Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить 

слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении 

музыкального инструмента. 

Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой 

музыки. 

Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног 

вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей 

ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении). 

Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не 

подражая другим детям. 

Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе 

детей. 

К семи годам при успешном освоении Программы достигается следующий 

уровень развития  ребенка. 

 Узнает мелодию Государственного гимна РФ. 

Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и 

инструмент, на котором оно исполняется. 

Определяет общее настроение, характер музыкального произведения. 

Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, 

припев). 

Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, 

правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя 

звучание). 

Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный 

музыкальный ритмический рисунок. 

Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг 

с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг). 

Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в 

играх и хороводах. 

Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 

 

2.Содержательный раздел. 

Формы организации: музыкальная  деятельность, вечера досуга, 

самостоятельная игровая деятельность. 

Виды музыкальной деятельности: 

1.выразительное движение; 

2.развитие чувства ритма, музицирование; 

3.пальчиковая гимнастика; 



4.слушание музыки; 

5.распевание, пение; 

 

Средства: 

Наглядно-образный материал: 

-иллюстрации и репродукции; 

-малые скульптурные формы; 

-дидактический материал; 

-игровые атрибуты; 

-музыкальные инструменты; 

-аудио- и  видеоматериалы; 

-«живые» игрушки (воспитатели или дети, одетые в соответствующие 

костюмы). 

Методы музыкального развития. 

1.Наглядный: сопровождение музыкального  ряда изображением, показам 

движений. 

2.Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 

3.Словесно – слуховой: пение. 

4.Слуховой: слушание музыки. 

5.Игровой: 

6.Музыкальные игры. 

7.Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 

Содержание направлений работы с семьей. 

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном 

воспитании детей. 

           Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воз-

действия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов 

семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга 



(праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие лич-

ности ребенка, детско-родительских отношений 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим 

возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения 

(семейные праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной 

студиях).  

Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных 

коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и 

культуры. 

Содержание образовательной деятельности. 

Первая младшая группа 

(от 2 до 3 лет) 

           Содержание образовательной деятельности „Музыка" направлено на 

достижение  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 

колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

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 кистей рук 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, врас-

сыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания 

песни. 

Вторая младшая группа  

(от 3 до 4 лет) 



Содержание образовательной  деятельности „Музыка" направлено на 

достижение цели развития музыкальности детей, способности  эмоционально  

воспринимать музыку через решение следующих задач: 

развитие музыкально художественной деятельности; 

приобщение к музыкальному искусству. 

Развитие музыкально-художественной деятельности,  

приобщение к музыкальному искусству 

Слушание 
           Приобщать детей к народной и классической музыке. 

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

Формировать эмоциональную отзывчивость на произведение, умение  

различать веселую и грустную музыку. 

Приучать слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать музыкальные звуки по высоте в пределах 

октавы — септимы, замечать изменения в силе звучания мелодии громко, 

тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, 

детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 

погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение 

Учить выразительному пению. 

Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 

диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить 

слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество 

Развивать желание детей петь и допевать мелодии колыбельных песен на 

слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки  

сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально – ритмические движения 

Формировать умение двигаться в соответствии с двухчастной формой 

музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания 

музыки и ее окончание. 

Развивать умение маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать 

легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 

переменно двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под 

музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, 

с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 

передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бе-

гают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, 

летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества 



Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под 

плясовые мелодии. Формировать навыки более точного выполнения 

движений, передающих характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах 
Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: 

дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, 

а также их звучанием. Формировать умение подыгрывать на детских ударных 

музыкальных инструментах. 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

 

Содержание образовательной    деятельности „Музыка" направлено на 

достижение цели развития музыкальности детей, способности  эмоционально  

воспринимать музыку через решение следующих задач: 

развитие музыкально художественной  деятельности; 

приобщение к музыкальному искусству. 

Развитие музыкально-художественной деятельности,  

приобщение к музыкальному искусству 

Слушание 
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее. 

Закреплять знания о жанрах в музыке (песня, танец, марш). 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему 

развитию основ музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке. 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, слушать 

произведение до конца). 

Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые 

произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. 

Формировать умение замечать выразительные средства музыкального 

произведения (тихо, громко, медленно, быстро). Развивать способность 

различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение 
Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжна 

подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать уме-

ние брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Побуждать 

петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь 

выразительно, передавая характер музыки. Развивать навыки пения с инс-

трументальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество 

Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, 

отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?". «Что ты хочешь-

кошечка?», «Где ты?»). 

Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.  

Музыкально-ритмические движения 



Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки, самостоятельно менять движения в 

соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах. 

Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, 

ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять 

простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег легкий и стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества 
Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-

игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, 

используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, 

сердитый волк и т.д.). 

Развивать умение инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные 

спектакли. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных 

ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Содержание образовательной  деятельности  „Музыка" направлено на 

достижение цели развития музыкальности детей, способности эмоционально 

воспринимать музыку через решение следующих задач: 

развитие музыкально художественной деятельности; 

приобщение к музыкальному искусству. 

Развитие музыкально-художественной деятельности,  

приобщение к музыкальному искусству 

Слушание 
Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную от-

зывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической,- 

народной и современной музыкой; со структурой 2- и 3-частного 

музыкального произведения, с построением песни. Продолжать знакомить с 

композиторами. 

Воспитывать культуру поведения при посещении концертных залов, театров 

(не шуметь, не мешать другим зрителям наслаждаться музыкой, смотреть 

спектакли). 

Продолжать знакомить с жанрами музыкальных произведений (марш, танец, 

песня). 

Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 



Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, 

звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: 

фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение 
Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от 

«ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом 

песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать 

характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения с музыкальным со-

провождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности, творческому исполнению 

песен разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество 
Развивать навык импровизации мелодии на заданный текст, сочинять 

мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бод-

рый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения 
Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер - 

музыки, ее эмоционально-образное содержание; умение свободно ориенти-

роваться в пространстве, выполнять  простые  перестроения, самостоятельно 

переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 

движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг 

с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с вы-

ставлением ноги вперед). 

Познакомить детей с русскими хороводом, пляской, а также с танцами 

других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; умение изображать 

сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, 

ворон и т.д.) в разных игровых ситуациях. 

Развитие танцевально-игрового творчества 
Развивать танцевальное творчество; формировать умение придумывать 

движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя са-

мостоятельность в творчестве. 

Совершенствовать умение самостоятельно придумывать движения, 

отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах 
Развивать умение исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, 

соблюдая при этом общую динамику и темп. 



Развивать творчество, побуждать детей к активным самостоятельным 

действиям. 

Подготовительная к школе группа 

 (от 6 до 7 лет) 

       Содержание образовательной  деятельности „Музыка" направлено на 

достижение цели развития музыкальности детей, способности эмоционально 

воспринимать музыку через решение следующих задач: 

развитие музыкально художественной деятельности; 

приобщение к музыкальному искусству. 

Музыкально-художественная деятельность,  

приобщение к музыкальному искусству 

Слушание 
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественно-эстетический вкус. 

Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями: музыкальный образ, 

выразительные средства, музыкальные жанры (балет, опера); профессиями 

(пианист, дирижер, композитор, певица и певец, балерина и баллеро, 

художник и др.). 

Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты—терции. Обогащать впечатления детей, формировать музыкальный 

вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, 

фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); 

жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством компози-

торов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской 

Федерации. 

Пение 

Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в 

пределах от до первой октавы до ре второй октавы. Учить брать дыхание и 

удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию 

(дикцию), 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество 

Развивать умение самостоятельно придумывать мелодии, используя в 

качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать 

мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого 

знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения 



Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, 

умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и 

т.д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки худо-

жественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 

театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах 

музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, 

танцевальные движения и т.п.). 

Совершенствовать умение импровизировать под музыку соответствующего 

характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик; сердитый 

козлик и т.п.). 

Закреплять умение придумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами. 

Развивать самостоятельность в поисках способа передачи в движениях 

музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению 

активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке. 

Совершенствовать навыки игры на металлофоне, свирели, ударных и 

электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных 

инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; умение исполнять 

музыкальные произведения в оркестре в ансамбле. 

 

3.Организационный раздел. 

Музыкально – художественная деятельность проводится 2 раза в неделю, в 

соответствии с требованиями СанПина. Программа рассчитана на 72 занятия. 

Раз в месяц проводится развлечение (9), тематические и календарные 

праздники(4) 

 

В детском саду имеется музыкальный зал, отвечающий требованиям 

эстетики, оформлен в классическом стиле. Светлые тона красок, ковровое 

покрытие располагают детей к  образовательной деятельности. 

Музыка воздействует на ребенка, способствуя формированию 

полноценной личности, воспитывая и обогащая его чувства, его 



эмоциональный мир. Для этого в нашем детском саду 

созданы определенные условия, включающие в себя: 

1. Музыкальный инструмент – пианино. 

2. Музыкальный центр. 

3. Фонотека, содержащая записи, классической, современной и народной 

музыки, детских песен, музыкальных сказок, песенок из мультфильмов. 

 

Музыкально-дидактические пособия: 

1. Иллюстрации по слушанию, пению, обучению детей игре на 

детских музыкальных инструментах, музыкально-дидактическим 

движениям. 

2. Мольберт. 

3. Фланелеграф. 

4. Портреты русских, западных композиторов прошлого и современных 

композиторов. 

6. Переносная ширма для кукольного театра. 

7. Мягкие игрушки. 

8. Куклы для игр, танцев. 

9. Набор кукол по сказкам для кукольного театра. 

10. Разноцветные платочки, ленты, флажки, обручи, искусственные цветы. 

11. Наглядные пособия, состоящие из цветных карточек, рисунков, лесенок. 

12. Игрушки, соответствующие музыкальным произведениям. 

13. Музыкально-дидактические игры для развития тембрового слуха, 

динамики, чувства ритма, звуковысотного слуха, для определения жанра 

музыкального произведения, для развития детского творчества. 

14. Детские музыкальные инструменты: металлофон, ксилофон, 

треугольник, арфа, бубен, колокольчики, погремушки, барабан, ложки, 

деревянные палочки. 

15. Костюмы для выступления. 
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