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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по реализации образовательной области» Художественно – 

эстетическое развитие» раздел «Музыка» разработана с целью организации 

музыкально – творческого развития детей  раннего возраста, а также 

взаимодействия детей, педагогов и родителей в общем педагогическом процессе.   

Программа  разработана в соответствии  со следующими нормативными 

документами: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

•  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 года N 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

• «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования». Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г. № 1155; 

•Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

•Устава МБДОУ ДСКВ№ 5 станицы Ясенской МО Ейский район, утвержденного 

постановлением администрации муниципального образования Ейский район  от 

04.07.2017 г. № 355. 

 

Цель программы- музыкально-творческое развитие детей в процессе  

музыкальной деятельности. 

Основная задача- введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой, что не 

дает ребенку чувствовать себя некомпетентным  в том или ином виде 

деятельности. 

 

Программа разработана с учетом дидактических принципов развивающего 

обучения, психологических особенностей детей  раннего возраста и включает в 

себя следующие разделы: 

- музыкально – ритмические движения; 

- развитие чувства ритма; 

- пальчиковые игры; 

- слушание музыки; 

- подпевание, пение; 

- пляски, игры. 
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Направления 

работы 

Содержание  работы по музыкальному воспитанию 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развитие эмоциональной отзывчивости на музыку. 

Развитие музыкального слуха. 

Формирование основных движений (ходьба, бег, прыжки). 

Знакомство с элементами плясовых движений. 

Формирование умения соотносить движения с музыкой. 

Развитие элементарных пространственных представлений. 

Развитие 

чувства ритма.  

Научить детей слышать начало и окончание звучания музыки. 

Уметь маршировать и хлопать в ладоши. 

Пальчиковые 

игры 

Выполнять с детьми простые пальчиковые игры с текстом. 

Развивать координацию движений пальцев, кисти руки. 

Учить соотносить движения с содержанием потешек, стихов.  

Слушание 

музыки  

Формирование эмоциональной отзывчивости на музыку. 

Развитие представлений об окружающем мире. 

Расширение словарного запаса. 

Подпевание  Расширение кругозора и словарного запаса. 

Формирование активного подпевания. 

Развитие эмоциональной отзывчивости на музыку различного характера. 

Развитие умения выполнять движения в соответствии с текстом песен.   

Игры, пляски Формирование активности в играх, плясках. 

Развитие чувства ритма. 

Формирование элементарных плясовых навыков. 

Формирование коммуникативных отношений. 

Развитие координации движений. 

 

Раздел «Музыка» образовательной области «Художественно – эстетическое 

развитие» полностью замещает парциальная программа «Ладушки» под 

редакцией И.М. Каплуновой и И.А. Новоскольцевой,  И.: «Реноме», 2015 г. 

 

Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики  

№ группа количество 

детей 

девочки мальчики группы здоровья 

    

1 2 3 4 

  1,5-3 года 

1  Вторая 

группа 

раннего 

возраста № 3 

14 10 4 3 10 1 - 

         
 

 

Возрастные особенности развития  детей раннего возраста  

в музыкальной деятельности. 
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 В раннем возрасте у большинства детей система музыкальности 

представлена высокой эмоциональной отзывчивостью на музыку и 

элементарными компонентами познавательных музыкальных способностей – 

сенсорных, интеллектуальных, музыкальной памяти. 

В структуре музыкального мышления – способность услышать общий 

характер, настроение музыкального произведения.  

В структуре музыкальной памяти – непосредственное, непроизвольное 

запоминание. 

Дети раннего возраста довольно внимательно слушают музыку, 

исполняемую на фортепьяно, с интересом слушают рассказы, сопровождаемые 

музыкой, запоминают еѐ, узнают о каком эпизоде, персонаже она рассказывает. 

Слушая яркую, энергичную, четко организованную ритмически музыку 

марша, ребенок, прежде всего: воспринимает ее общее приподнятое 

настроение и улавливает связь с определенным характером движения. В 

системе художественных способностей наряду с эмоциональной 

отзывчивостью и сенсорными способностями формируются художественное 

мышление. Ребенок сравнивает художественные образы между собой, 

соотносит их с соответствующими явлениями жизни и приходит своим первым 

обобщениям. 

Подпевают взрослому, правильно передавая ритм и отдельные интонации 

мелодии. 

Выполняют движения в играх, плясках, упражнениях по показу взрослого.  

 

2. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

Программы является игровая деятельность, основная форма деятельности 

дошкольников (с  применением  электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий) 

 

  Ранний возраст 
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Индивидуальная. Групповая. Фронтальная. 

Совместная деятельность взрослого и детей. 

Самостоятельная деятельность. 

Совместная деятельность детей. 
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С
п

о
со

б
ы

 

Слушание соответствующей возрасту народной, классической, 

детской музыки. 

Музыкально - дидактическая игра. 

Беседа элементарного музыковедческого содержания. 

Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение. 

Музыкальное упражнение. Двигательный, пластический танцевальный 

этюд Танец Творческое задание. 

Концерт – импровизация. Музыкальная сюжетная игра. 
М

ет
о
д
ы

 
Наглядные. 

Словесные. 

Практические. 

Информационно-рецептивный. 

Репродуктивный. 

Проблемное изложение. 

Частично-поисковый. 

Активные методы. 

С
р
ед

ст
в
а
 Наглядный материал. 

Дидактический материал. 

Дидактические пособия. 

Игровые пособия. 

Раздаточный материал. 

 

Формы работы  при   дистанционном обучении 

 

Объект Формы работы Средства Период 

Родители 

(законные 

представители) 

 

-Предоставление 

информационно-

образовательных 

материалов по освоению 

образовательных 

программ 

воспитанниками:  

- с помощью 

использования различных 

мессенджеров;  

- с помощью применения 

платформы ZOOM 

- с помощью 

официального сайта 

ДОО  

Модифицированные 

конспекты НОД, 

видео НОД, игры, 

беседы, 

консультации, 

видеоконференции, 

онлайн-

мероприятия,  

презентации. 

По 

возникновении 

необходимости 

в течение 

текущего 

учебного года 

Дети Индивидуальная, 

групповая работа с детьми 

(не более 5 человек)  

Совместная деятельность 

детей с родителями  

Совместная деятельность 

воспитателя, родителей с 

детьми  

видеоуроки, 

видеоконференции, 

онлайн-

мароприятия,  

презентации 

По 

возникновении 

необходимости 

в течение 

текущего 

учебного года 
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Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Методы и средства реализации Программы 

Методы Средства 
Словесные методы: 

рассказ, объяснение, беседа, 

разъяснение, поручение, анализ ситуаций, 

обсуждение, увещевание, работа скнигой 

песни, потешки, заклички, сказки, пословицы, 

былины; поэтические и прозаические 

произведения (стихотворения, литературные 

сказки, рассказы, повести и др.); скороговорки, 
загадки и др. 

Наглядныеметоды: 

 

Методиллюстрирования 

наблюдаемые объекты, предметы, явления; 
наглядные пособия 

предполагает применение картинок, рисунков, 

изображений, символов, иллюстрированных 

пособий: плакатов, картин, карт, репродукций, 
зарисовок и др. 

Методдемонстрации связан с демонстрацией объектов, опытов, 

мультфильмов, кинофильмов, видеофильмов и 
др. 

Методпоказа Различные действия и движения, манипуляции 
с предметами, имитирующие движения и др. 

Методыпрактическогообучения Скороговорки, стихотворения. Музыкально- 

ритмические движения, этюды-драматизации. 

Дидактические, музыкально-дидактические 

игры. Различныйматериалдляпродуктивной и 

творческойдеятельности. 

Упражнения (устные, графические, 

двигательные (для развития общей и 

мелкой моторики) и трудовые) 
Технические и творческиедействия 

Методы проблемного обучения: 

Элемент проблемности Познавательное 

проблемное изложение Диалогическое 

проблемное изложение Эвристический 

или поисковыйметод 

Рассказы, содержащие проблемный компонент; 

картотека логических задач и проблемных 

ситуаций; объекты и явления окружающего 

мира; различный дидактический материал; 

материал для экспериментирования 
идр. 
 

 

Для профилактики психологической перегрузки детей используется 

принцип интеграции содержания образования, что позволяет избежать 

перегрузки и дезадаптации детей, помогают высвободить время для свободной 

игровой деятельности детей, обеспечивают взаимодействие специалистов и 

родителей дошкольников в образовательной деятельности. 

Интегрированный подход реализуется в Программе: 

 как процесс взаимодействия взрослых участников образовательного 

процесса (воспитателей, специалистов, родителей) и ребѐнка на 

определѐнную тему в течении тематического блока (тематической недели), в 

котором гармонично объединены различные образовательные области для 

целостного восприятия окружающегомира; 

 взаимодействие методов и приѐмов воспитания иобучения; 

 интеграция содержания образования и досуговойдеятельности; 
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 синтез видов детскойдеятельности. 

Реализация Программы применяет дифференцированный подход к 

образованию детей, выражающийся в реализации личностно- ориентированного 

подхода в организации образовательной деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. Дифференцированный подход в 

образовательной деятельности предполагает оценку индивидуального развития 

дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

В соответствии с ФГОС ДО освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных и итоговой аттестаций воспитанников. Однако 

педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию 

развития каждого ребенка. Для этого проводится педагогическая диагностика 

(оценка индивидуального развития дошкольников, связанная с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащая в основе их дальнейшего 

планирования), в форме наблюдений педагога за детьми в повседневной жизни 

и в процессе непрерывной образовательной деятельности. Фиксация 

показателей развития отражается воспитателем группы ежедневно в 

календарном плане воспитательно-образовательной работы в разделе 

непрерывной образовательной деятельности: высокий, средний, низкий (с 

указанием ФИ ребенка). 

Результаты наблюдений могут использоваться исключительно для 

решения образовательных задач: 

 индивидуализации образования (поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 

егоразвития); 

 оптимизации работы с группойдетей. 

 

3. Модель недели. 

График занятости музыкального зала 

 
Группа Возраст Время 

проведения 

НОД 

Продолжи-

тельность 

НОД 

Количество 

НОД в год 

Развлечение 

 Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

 1,5 – 3 года Вторник 

15.40 – 15.50  

 Среда 

15.40 – 15.50 

 10 минут 72 Каждый 1й 

вторник 

месяца 

17.00 – 17.15 

 

 

4. Циклограмма. 

 
Понедельник: 8.00 – 14.00 

8.00 – 8.30 Музыкальное сопровождение утренней гимнастики 

8.30 – 9.10 Пополнение развивающей среды кабинета 

9.10 – 9.25 Подготовка к НОД 

9.25 – 9.40 НОД с детьми группы № 5 



9 
 

9.40 – 10.10  Подготовка к НОД 

10.00 – 10.20 НОД с детьми группы № 2 

10.20 – 10.30 Подготовка к НОД 

10.30 – 11.00 НОД с детьми группы № 4 

11.00 – 11.30 Индивидуальная работа с детьми 

11.30 – 12.00 Подбор и оформление консультационного материала для родителей  

12.00 – 13.00 Самообразование, проектная деятельность 

13.00 – 14.00 Оформление документации 

 Вторник: 8.00 – 13.00; 14.00 – 18.00 

8.00 – 8.30 Музыкальное сопровождение утренней гимнастики 

8.30 – 9.30 Подбор и запись муз.оформления праздников и развлечений 

9.30 – 9.35 Подготовка к НОД 

9.35 – 10.00 НОД с детьми группы № 1 

10.00 – 10.20  Подготовка к НОД 

10.20 – 10.50 НОД с детьми группы № 6 

10.50 – 11.30 Индивидуальная работа с детьми 

11.30 – 12.00 Совместная деятельность с детьми по подготовке к праздникам 

12.00 – 13.00 Пополнение картотеки музыкально – дидактических игр 

14.00 – 14.30 Взаимодействие с воспитателями (группы №№ 3, 5, 7, 4) 

14.30 – 15.00 Взаимодействие со старшим воспитателем 

15.00 – 15.30 Создание наглядной информации для родителей 

15.30 – 15.40 Подготовка к НОД 

15.40 – 15.50 НОД с детьми группы № 3 

15.50 – 16.30 Подготовка к развлечениям 

16.30 – 17.00 Развлечения  (группы №№ 3, 5, 7, 4) 

17.00 – 17.30 Работа с родителями 

17.30 – 18.00 Оформление документации 

 

Среда: 8.00 – 13.00; 14.00 – 18.00 

8.00 – 8.30 Музыкальное сопровождение утренней гимнастики 

8.30 – 9.10 Разработка сценариев праздников и развлечений 

9.10 – 9.25 Подготовка к НОД 

9.25 – 9.40 НОД с детьми группы № 5 

9.40 – 9.50 Подготовка к НОД 

9.50 – 10.10  НОД с детьми группы № 7    

10.10 – 10.20 Подготовка к НОД  

10.20 – 10.50 НОД с детьми группы № 4   

10.50 – 11.30 Индивидуальная работа с детьми  

11.30 – 12.00 Совместная деятельность с детьми по подготовке к праздникам 

12.00 – 13.00 Разработка сценариев праздников и развлечений 

14.00 – 14.30 Взаимодействие с воспитателями (группы №№ 1, 2, 6) 

14.30 – 15.00 Взаимодействие с учителем – логопедом гр. № 2 

15.00 – 15.30 Взаимодействие с учителем – логопедом гр. № 4 

15.30 – 15.40 Подготовка к НОД 

15.40 – 15.50 НОД с детьми группы № 3  

15.50 – 16.50 Оформление развивающей среды 

16.50 – 17.00 Подготовка к развлечениям 

17.00 – 17.30 Развлечения  (группы №№ 1, 2, 6) 

17.30 – 18.00 Оформление документации 
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Четверг: 8.00 – 14.00 

8.00 – 8.30 Музыкальное сопровождение утренней гимнастики 

8.30 – 9.20 Оформление информационного материала для родителей 

9.20 – 9.35 Подготовка к НОД 

9.35 – 10.00 НОД с детьми группы № 1 

10.00 – 10.10 Подготовка к НОД 

10.10 – 10.30 НОД с детьми группы № 2 

10.30 – 11.00 Самообразование 

11.00 – 11.30 Индивидуальная работа с детьми 

11.30 – 12.00 Совместная деятельность с детьми по подготовке к праздникам 

12.00 – 13.00 Работа с фонотекой 

13.00 – 14.00 Оформление документации 

Пятница: 8.00 – 14.00 

8.00 – 8.30 Музыкальное сопровождение утренней гимнастики 

8.30 – 9.20 Разработка и оформление сценариев праздников и развлечений 

9.20 – 9.30 Подготовка к НОД 

9.30 – 9.50  НОД с детьми группы № 7 

9.50 – 10.10 Подбор и оформление консультационного материала для воспитателей 

10.10 – 10.20 Подготовка к НОД 

10.20 – 10.50 НОД с детьми группы № 6 

10.50 – 11.30 Индивидуальная работа с детьми 

11.30 – 12.00 Совместная деятельность с детьми по подготовке к праздникам 

12.00 – 13.00 Работа с фонотекой 

13.00 – 14.00 Оформление документации 

 

5.Комплексно - тематическое планирование на 1 период 

вторая группа раннего возраста № 3 

 (01.09.2020 г.- 31.05.2021 г.) 
 

Период Тема   Задачи Итоговое 

мероприятие 

Сентябрь 

01.09-11.09 

 

 

«Я в детском саду» 

 

Способствовать формированию 

положительных эмоций по отношению 

к детскому саду, воспитателям, 

детям.Развивать представления о 

положительных сторонах детского 

сада, его общности с домом и отличиях 

от домашней обстановки. 

Формирование представлений о 

формах и способах приветствий, 

культуры поведения, желания и умения 

устанавливать положительные 

взаимоотношения с людьми. 

создание 

фотоальбома «Вот 

какие мы 

большие!» 
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14.09-25.09 «Осень, осень, в 

гости просим» 

Формирование элементарных 

представлений об осени (сезонные 

изменения в природе, одежда людей, на 

участке детского сада); Приметы осени 

Выставка поделок 

«Осенние 

сюрпризы» 

  Октябрь 

28.09-09.10 

 

 

«Осенний урожай» Формировать элементарные 

представления об осени, об овощах и 

фруктах. Знакомство с обобщающими 

понятиями «овощи», «фрукты». Дать 

первичные представления о сборе 

урожая. Различение овощей и фруктов на 
ощупь и на вкус. 

 «Осень в гости к 

нам пришла» 

музыкальное 

развлечение. 

12.10-23.10 

 

 

«В мире животных Формировать первоначальное 

представление о животном мире, 

развивать умение называть домашних 

животных, их детенышей  на 

картинках. 

Игровая 

ситуация «Кто как 

кричит?» 

Игры «Чей 

малыш?», «Чья 

мама?». 

Ноябрь 

26.10-06.11 

 

 

«Мой дом» Познакомить с ближним окружением 

улица, магазин, детский сад, мой дом. 

Учить делиться впечатлениями. 

Воспитывать гордость и любовь к 

малой Родине. 

Строительная игра 

«Мы строим дом» 

09.11-20.11 

 

 

«Моя семья». Учить устанавливать простейшие 

родственные отношения между людьми 

(бабушка, дедушка, мама, папа, я). 

Учить узнавать и называть 

родственников на фотографиях. 

Продолжать форсировать знания о себе 

самом (имя, фамилия). Развивать 

эмоциональную отзывчивость. 

Выставка детского 

творчества 

«Дружная 

семейка» 

Декабрь 

23.11-04.12 По запросу родителей и выбору детей 

07.12-18.12 

 

 

«Здравствуй, 

зимушка-зима» 

Уточнять знания детей о зимних 

явлениях природы. Формировать 

эстетическое отношение к окружающей 

природе. Обогащать и активизировать 

словарь детей. 

Игры-забавы на 

свежем воздухе. 

Экскурсия по 

территории 

детского сада 

Январь 

11.01-22.01 «Зимние забавы» Способствовать возникновению у 

детей игр на свежем воздухе.  Вызвать 

Игры на свежем 

воздухе. 
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эмоциональный отклик у детей от 

катания на санках, игр со снегом. 

 

25.01-05.02 

 

 

«В гостях у сказки» Формировать интерес к сказкам, 

развивать умение внимательно 

слушать, рассматривать иллюстрации. 

Воспитывать бережное отношение к 

книге. 

Просмотр 

любимых 

мультфильмов. 

Февраль 

08.02-19.02 

 

 

«Транспорт» Дать первоначальное представление о 

правилах безопасности дорожного 

движения и поведения в транспорте. 

Учить называть части машины. 

Дидактическая 

игра «Назови 

машину»   

 

22.02-05.03. 

 

 

«Мой папа -  самый 

лучший» 

Познакомить детей с государственным 

праздником День защитника Отечества 

Развивать чувство любознательности. 

Формировать нравственно-

эстетический вкус. 

Оформление 

стенда «Мой папа 

хороший» 

Март 

08.03-19.03 

 

 

«Мама - солнышко 

моѐ» 

 

Знакомить с традициями праздника и 

поздравлений мам, бабушек; 

Воспитывать любовь, уважение к 

дорогим людям, желание им помочь 

сделать приятное. 

Праздник для 

детей «Мамин 

день» 

22.03-02.04 

 

 

«Посуда» Учить детей определять и различать 

посуду. Выделять основные признаки 

(цвет, форму, величину). 

Дидактическая 

игра 

«У куклы Кати 

день рождения» 

Апрель 

05.04-16.04 

 

 

 «Весенние трели» Учить замечать и любоваться 

пробуждением природы, щебетом и 

поведением птиц. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Весенний праздник 

19.04-30.04 

 

 

Мебель Учить детей определять и различать 

мебель, виды мебели. Выделять 

основные признаки (цвет, форму). 

Дидактическая 

игра 

«Устроим комнату 

для куклы»   

    

Май 
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03.05-14.05 

 

 

 

«Земля -  наш 

общий дом» 

Расширять знания о растениях, 

формировать бережное отношение к 

ним. Дать представление о посадке 

деревьев, цветов. Познакомить с 

насекомыми. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение 

любоваться прекрасным. 

Выставка 

«На полянке» 

17.05-21.05 

 

По запросу родителей и выбору детей  

24.05-31.05 

 

 

«Скоро лето» 

 

Накопить впечатления о ярких 

сезонных изменениях в природе летом 

(в живой и неживой природе) о 

деятельности взрослых и детей в 

летнее время. 

Подвижные игры 

 

Комплексно – тематическое планирование с детьми 

II период 
 

Июнь 

Период Тема   Задачи 

1.06-04.06. «Здравствуй, лето» Создавать у детей радостное, 

эмоциональное настроение и 

способствовать заниматься спортом, 

музыкой и танцами. Воспитывать 

элементарные навыки здорового образа 

жизни. 

07.06-11.06 

 

«Я и мои друзья» Игры и игрушки мальчиков и девочек, 

некоторые игровые правила и действия; 

правила общения и совместной игры, 

вежливые обращения к другим детям, 

умения делиться игрушкой, играть 

дружно, договариваться о совместном 

использовании игрушки. 

14.06-18.06 
 

«Время веселых игр.» Развивать физические и волевые качества; 

воспитывать взаимопомощь внимание к 

окружающим 

21.06-25.06 

 

«Мы путешественники» Знакомить детей с морем расширять 

знания детей о его обитателях. 

Формировать экологическую культуру; 

воспитывать уважение к животному миру. 

Июль 

28.06-02.07 
 

«Безопасность на дороге» Учить детей соблюдать правила 

безопасного поведения на 

дороге .продолжать  знакомить  с 

некоторыми дорожными знаками, 

пешеходным переходом. 

05.07-09.07 
 

«Витамины на столе» Обогащать представление детей о пользе 

овощей и фруктов. Побуждать детей 
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правильно питаться. 

12.07-16.07 
 

«Приглашаем вас в театр» Познакомить детей с театром. Учить 

соблюдать правила поведения в 

общественных местах. 

19.07-23.07 

 

«Мир растений» 

 

Углублять и обогащать представление 

детей о лете его типичных признаках. 

Знакомить с растениями  и плодами, 

появляющимися в летнее время года. 

26.07-30.07 
 

«Физкультпривет» Развивать у детей желание заниматься 

спортом. Воспитывать ловкость 

выносливость, взаимовыручку. 

Август  

 

02.08-06.08 

«Мир животных» Расширять знания детей о животных. 

Закреплять умение изображать животных. 

Прививать желание ухаживать за ними. 

09.08-13.08 
 

«Мир вокруг нас» Продолжать знакомить с насекомыми; 

дать представления о взаимосвязи живого 

организма со средой обитания 

16.08-20.08 

 

 

«В гостях у сказки» Развивать у детей интерес к разным 

видам театров. Побуждать  участвовать в  

драматизации сказок, выразительно 

обыгрывая роли.   

23.08-31.08 

 

«Вот и лето пролетело….» Продолжать знакомить детей с образами 

лета4развивать чувство прекрасного, 

умение видеть красоту вокруг себя, 

любоваться летней природой. 

 

6. Учебно – методический комплекс. 

 

1. И.М.  Каплунова, И.А.  Новоскольцева 

Программа по  музыкальному  воспитанию детей  дошкольного возраста 

«Ладушки» И: « Реноме» 2015г. 

2. И.М.  Каплунова, И.А.  Новоскольцева «Ясельки». 

«Композитор. Санкт – Петербург». 

Образовательные сайты 

 

 Для педагогов Для родителей 

 

Для детей 

 

http://www.musical

-sad.ru/ 

https://muzruk.net/ 

 

https://infourok.ru/ 

http://pedrazvitie.ru/ 

http://www.maam.ru/ 

http://vospitatel.com.ua 

http://nsportal.ru/ 

 

https://dohcolonoc.ru/ 

https://ds6-yeisk/ru/ 

 

https://solnet.ee/ 
 

 

 

http://www.musical-sad.ru/
http://www.musical-sad.ru/
https://muzruk.net/
https://infourok.ru/
http://pedrazvitie.ru/
http://www.maam.ru/
http://vospitatel.com.ua/
http://nsportal.ru/
https://dohcolonoc.ru/
https://ds6-yeisk/ru/
https://solnet.ee/
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Раздел Ссылка 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

https://www.youtube.com/watch?v=ZnZSAx0lFHg 
https://www.youtube.com/watch?v=hroHApWK578 
 

Слушание музыки https://www.youtube.com/watch?v=tqOrRfeWZSo 
https://www.youtube.com/watch?v=cJos2LjvO1o 

Пальчиковые игры https://www.youtube.com/watch?v=IRH4K4bvOo4 
https://www.youtube.com/watch?v=NKW6pqej5ZI 

Пение https://www.youtube.com/watch?v=HiKXVNHClJ4 
https://www.youtube.com/watch?v=orgT2ky5qcM 
https://www.youtube.com/watch?v=3HjQ2E6e508 

Подвижные 

музыкальные игры 

https://www.youtube.com/watch?v=sDG7i2Hq5U0 
https://www.youtube.com/watch?v=surBL8rxDYQ 

Музыкальные 

дидактические игры 

https://www.youtube.com/watch?v=Jc7_MhDnn2A 
https://www.youtube.com/watch?v=6iV9PEpryf8 

 

Оснащение развивающей предметно – пространственной среды 

музыкального зала 

№ п/п  Раздел, наименование Количество 

1. Детские музыкальные инструменты 

1. Металлофоны 2 

2.  Ксилофон 1 

3. Треугольник 1 

4. Ложки деревянные 12 

5. Маракасы 2 

6. Бубны 2 

7. Дудочки 6 

8. Колокольчик 1 

9. Гармошка 1 

10. Аккордеон 3 

11. Погремушки 15 

12. Барабаны 5 

13. Бубенцы 4 

14. Нетрадиционные шумовые инструменты 12 

2. Атрибуты для танцев и игр 

1. Цветы 45 

2. Осенние  листики 40 

4. Зонтики 10 

5. Платочки 10 

6. Султанчики 14 

7. Флажки 16 

8. Ленточки 60 

9. Руль  1 

https://www.youtube.com/watch?v=ZnZSAx0lFHg
https://www.youtube.com/watch?v=hroHApWK578
https://www.youtube.com/watch?v=tqOrRfeWZSo
https://www.youtube.com/watch?v=cJos2LjvO1o
https://www.youtube.com/watch?v=IRH4K4bvOo4
https://www.youtube.com/watch?v=NKW6pqej5ZI
https://www.youtube.com/watch?v=HiKXVNHClJ4
https://www.youtube.com/watch?v=orgT2ky5qcM
https://www.youtube.com/watch?v=3HjQ2E6e508
https://www.youtube.com/watch?v=sDG7i2Hq5U0
https://www.youtube.com/watch?v=surBL8rxDYQ
https://www.youtube.com/watch?v=Jc7_MhDnn2A
https://www.youtube.com/watch?v=6iV9PEpryf8
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10. Леечка 1 

 11. Грибочки 20 

12. Ягодки 10 

13. Корзинки 2 

14. Ширмы для кукольного театра  4 

15. Куклы для кукольного театра  30 

16. Мягкие игрушки  10 

17. Карусель  1 

                           Костюмы,  элементы костюмов 

3. Наглядные пособия 

1. Музыкальная лесенка 1 

2. Альбом «Мир музыкальных образов» 1 

3. Набор иллюстраций «Музыкальные инструменты» 1 

4. Портреты композиторов 15 

5. С. Богомолова «В мире музыки». Музыкальные занятия 

с детьми 2-4 лет». Демонстрационные дидактические 

карты 

24 

6. Иллюстрации   

4. Пособия для игр, раздаточный материал 

1. Дидактические игры 17 

2. Игры на развитие музыкальной  памяти, музыкально – 

сенсорных способностей 

34 

3. Игры на развитие тембрового и динамического слуха 20 

4. Игры на развитие чувства ритма 19 

5. Хороводные игры: 

*Младший дошкольный возраст 

 

24 

6. Игры для малышей 10 
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