
1 

УТВЕРЖДЕНО 

Заведующим 

МБДОУ «Детский сад №180 

________Н.С.Камнева 

Приказ №118 от 30.08.2018 

 

 

Изменения 

в Основную образовательную программу дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад №180 «Почемучка» общеразвивающего вида 

 

 Раздел 1.  Обязательная часть Программы стр 5.  дополнить следующим 

содержанием «раздел «Музыкальная деятельность» реализуется по 

программе музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

«Ладушки». Под ред. И. Каплуновой, И. Новоскольцевой. (для детей с 2до 7 

лет) 

Раздел 1 Параграф 1.1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Обязательная часть Основная образовательная Программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» Дополнить следующим содержанием: 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» для детей 2 - 7 лет. Программа направлена на личностно-

ориентированный подход к каждому ребенку, она учитывает психолого-

возрастные и индивидуальные особенности детей, содействует охране и 

укреплению физического и психического здоровья детей, развивает 

нравственные, интеллектуальные, эстетические качества, воспитывает 

самостоятельность, ответственность, обеспечивает поддержку детской 

инициативы. Цель реализации программы: - музыкально-творческое развитие 

детей в процессе различных видов музыкальной деятельности: музыкально - 

ритмических движений, инструментального музицирования, пения, 

слушания музыки, музыкально-игровой деятельности (плясок, игр, 

хороводов). Задачи реализации Программы: - подготовить детей к 

восприятию музыкальных образов и представлений; - заложить основы 

гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей); - приобщить детей к русской народно-традиционной и 

мировой музыкальной культуре; 7 - подготовить детей к освоению приемов и 

навыков в различных видах музыкальной деятельности адекватно детским 

возможностям; - развивать коммуникативные способности; - научить детей 

творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни; - 

познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме; - обогатить детей музыкальными 

знаниями и представлениями в музыкальной игре; - развивать детское 

творчество во всех видах музыкальной деятельности; - обеспечить 

преемственность музыкального воспитания между ДОУ и начальной школой; 

- обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем 
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педагогическом процессе, организовывать совместную деятельность с целью 

развития элементов сотрудничества. 

Раздел 1. Параграф 1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ: Дополнить следующим содержанием: 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» для детей 2 - 7 лет. Принципы и подходы к формированию 

программы: 1.Одним из главных принципов в работе с детьми является 

создание обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно. Нельзя 

принуждать детей к действиям (играм, пению), нужно дать возможность 

освоиться, захотеть принять участие в занятии. Согласно Конвенции о правах 

ребенка, он имеет полное право на выражение своих чувств, желаний, 

эмоций. Нежелание ребенка участвовать в занятии обуславливается 

несколькими причинами: - Стеснительность, застенчивость. Этот факт не 

должен уходить от внимания педагога. При каждой возможности педагог 

должен давать положительную оценку действию ребенка. - Неумение, 

непонимание. Это относится к тем детям, которые не адаптированы пока к 

новой, на первых порах незнакомой, среде. Здесь 9 требуется большое 

внимание к ребенку, проявление индивидуального подхода. - 

Неуравновешенный, капризный стиль поведения. Лучшее для педагога - 

акцентировать внимание ребенка на игру, сюрпризы; положительные оценки 

быстрее отвлекут ребенка. 2. Второй принцип - целостный подход в решении 

педагогических задач: - Обогащение детей музыкальными впечатлениями 

через пение, слушание, игры и пляски, музицирование. - Претворение 

полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности 

(организация мини-концертов на знакомом материале, показ сказок силами 

детей). - Оказание поддержки родителям в организации 

художественнотворческой и музыкальной деятельности детей в домашних 

условиях (лекции, консультации, творческие игры, совместные 

мероприятия). 3. Принцип последовательности предусматривает усложнение 

поставленных задач по всем разделам музыкального воспитания. 4. 

Четвертый принцип - соотношение музыкального материала с природным и 

историко-культурным календарем. В силу возрастных особенностей дети не 

всегда могут осмыслить значение того или иного календарного события. 

Нужно дать им возможность принять в нем посильное участие, посмотреть 

выступления других детей и воспитателей и в какой-то мере проявить свои 

творческие способности (станцевать, спеть песенку или частушку, принять 

участие в веселой игре). 5. Одним из важнейших принципов музыкального 

воспитания является принцип партнерства. Авторитарный стиль поведения 

педагога («Я взрослый», «Я больше тебя знаю», «Делай, как я говорю») - 

недопустим. Общение с детьми должно происходить на равных, партнерских 

отношениях. «Давайте поиграем», «Покажите мне», «Кто мне поможет» - эти 

фразы должны быть в лексиконе педагога. Дети, общаясь на таком уровне, 

интуитивно все равно воспринимают взрослого как учителя, педагога. Но 

мягкий, спокойный тон и дружеское общение создают непринужденную, 

теплую и доверительную обстановку. Следовательно, группа детей, 
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воспитатель и музыкальный руководитель становятся единым целым. 6. 

Немаловажным является и принцип положительной оценки деятельности 

детей, что способствует еще более высокой активности, эмоциональной 

отдаче, хорошему настроению и желанию дальнейшего участия в творчестве. 

Принцип программы «Ладушки» - никаких замечаний ребенку. Что бы и как 

бы ни сделал ребенок - все хорошо. Это особенно актуально для самых 

маленьких детей - 3-4 лет. Можно и нужно ли делать замечания детям 5-6 

лет? Безусловно, да. Но в очень корректной, деликатной и доброжелательной 

форме. Обучаясь в школе, других учебных заведениях, дети будут получать 

замечания. Поэтому задача педагогов-дошкольников - научить детей 

правильно и адекватно на них реагировать. Детям в этом возрасте нужно 

говорить, обязательно акцентируя на положительных моментах: «Ты 

старался, 10 попробуй вот так»; «Ты молодец, но немного ошибся», «Очень 

хорошо, но я вижу маленькую ошибку. Может, ты заметишь ее сам или кто-

то из детей хочет подсказать»; «Ты меня огорчил, вчера было лучше»; «Ты 

поторопилась, не подумала, постарайся сделать еще раз» и т. д. При более 

серьезных замечаниях: «Так нельзя, это неправильно», «Вы не справились с 

заданием, потому что...», «Давайте еще раз повторим, но будем все 

стараться». Тон педагога должен оставаться спокойным, добрым. Улыбка 

обязательна. Дети спокойно воспринимают такие замечания и стараются все 

сделать лучше. 7. Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно 

быть зафиксировано, использовано. Оно должно найти свое отражение в 

любом виде музыкальной деятельности. В силу очень маленького опыта дети 

не могут подать интересную идею, показать яркое оригинальное движение. 

Подчас это получается у детей непроизвольно, стихийно. Педагог, 

внимательно наблюдая за детьми, должен увидеть этот момент, 

зафиксировать его, похвалить ребенка. Дети, понимая, что к ним 

прислушиваются, их хвалят, их замечают и хорошо оценивают, начинают 

думать, стараться, творить. 

Раздел Возрастные особенности развития детей дополнить следующим 

содержанием: 

«….Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» для детей 2 - 7 лет. Возрастные особенности детей от 2 до 7 лет 

см. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки». Под ред. И. Каплуновой, И. Новоскольцева – Санкт-Петербург: 

2015 Психологические особенности детей младшего дошкольного возраста - 

стр. 31-34 13 Психологические особенности детей среднего дошкольного 

возраста - стр. 41 Психологические особенности детей старшего 

дошкольного возраста - стр. 42-43» 

 Раздел 1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ дополнить следующим содержанием: 

«…Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» для детей 2 - 7 лет. Планируемые результаты освоения 

программы: 1 младшая группа  Ребенок проявляет интерес к играм и 

пляскам, выполняет несложные танцевальные движения.  Повторяет за 
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взрослыми слова попевок и песенок.  Берѐт музыкальные инструменты и 

пытается на них играть. 2-я младшая группа  Ребѐнок принимает участие в 

играх и плясках, двигается вместе с другими детьми. Подпевает несложные 

песенки. Принимает участие в дидактических играх; берѐт музыкальные 

инструменты и пытается на них играть. Узнаѐт музыкальные произведения; 

умеет подобрать к ним картинку или игрушку. Средняя группа  Ребѐнок 

ритмично и выразительно двигается; чувствует окончание музыки. Активно 

участвует в дидактических играх. Старается ритмично подыгрывать на 

музыкальных инструментах. Узнаѐт музыкальные произведения; различает 

музыкальные жанры. Эмоционально исполняет песни; узнаѐт песню по 

вступлению; активно подпевает и поет. Умеет определять характер музыки 

(темп, динамику, тембр). Старшая группа 43  Ребѐнок двигается ритмично, 

чувствует смену частей музыки; проявляет творчество (придумывает свои 

движения). Правильно и ритмично прохлопывает ритмические формулы; 

умеет их составлять, проговаривать, играть на музыкальных инструментах. 

Эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение словами). 

Проявляет стремление передать в движении характер музыкального 

произведения;  различает двухчастную и трѐхчастную форму; отображает 

свое отношение к музыке в изобразительной деятельности. Эмоционально и 

выразительно исполняет песни; придумывает движения для обыгрывания 

песен; узнаѐт песни по любому фрагменту; проявляет желание солировать. 

Подготовительная группа  Ребѐнок двигается ритмично, чувствует смену 

частей музыки; проявляет творчество; выполняет движения эмоционально; 

ориентируется в пространстве; выражает желание выступать самостоятельно. 

Может правильно и ритмично прохлопывать усложненные ритмические 

формулы; умеет их составлять, проигрывать на  музыкальных 

инструментах; умеет держать ритм в двухголосии. Эмоционально 

воспринимает музыку (выражает свое отношение словами); умеет 

самостоятельно придумать небольшой сюжет; проявляет стремление 

передать в движении характер музыкального произведения; различает 

двухчастную форму; различает трехчастную  форму; отображает свое 

отношение к музыке в изобразительной деятельности; способен 

самостоятельно придумывать небольшой сюжет к музыкальному 

произведению; проявляет желание музицировать. Ребѐнок эмоционально 

исполняет песни; способен инсценировать песню; проявляет желание 

солировать; узнает песни по любому фрагменту; имеет любимые песни….» 

 

Раздел «Художественно-эстетическое развитие» 
«…Музыкальная деятельность Каплунова И. М. Новоскольцева И.А. 

Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста (от 2 до7 лет) реализуется по методическим пособиям: 1 младшая 

группа: «Ясельки» – планирование и репертуар для 1-й младшей группы под 

редакцией И. Каплуновой, И. Новоскольцевой. Санкт-Петербург: 

«Композитор» 2017г. Стр.4-161 2 младшая группа: Программа музыкального 
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воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» (младшая группа) 

«Праздник каждый день» под редакцией И. Каплуновой, И. Новоскольцевой. 

СанктПетербург: «Композитор» 2017г. Стр.3-117. Средняя группа: 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

«Ладушки» (средняя группа) «Праздник каждый день» под редакцией И. 

Каплуновой, И.Новоскольцевой. Санкт-Петербург: «Композитор» 2017г. 

Стр3-147. Старшая группа: Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста «Ладушки» (старшая группа) «Праздник каждый 

день» под редакцией И. Каплуновой, И. Новоскольцевой. СанктПетербург: 

«Композитор» 2015г. Стр.43-158. Подготовительная группа: Программа 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» 

(подготовительная группа) «Праздник каждый день» под редакцией И. 

Каплуновой, И. Новоскольцевой. СанктПетербург: «Композитор» 2015г. 

Стр.3-183….» 

 

Раздел Параграф 3. Вариативные ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И 

СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ Обязательная часть 

дополнить следующим содержанием: 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» для детей 2 - 7 лет. Формы, способы, методы и средства 

реализации программы, используемые в работе с детьми 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик (часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений) 

Формы Методы Средства 
Музыкальные занятия. 

Праздники. Развлечения 

(все виды театра: 

кукольный, настольный, 

теневой, театр пяти 

пальцев; концерты; 

спектакли, как при 

участии взрослых, так и 

совместные; вечера 

досуга (включают 

литературную, 

изобразительную, 

театрально-игровую 

деятельность, а так же 

спортивную 

упражнения, подвижные 

игры, соревнования, 

эстафеты). 

Самостоятельная 

деятельность (ребенок 

по своей собственной 

инициативе поет, 

танцует, подбирает 

Наглядный метод включает в себя 

ряд следующих компонентов: 

слуховая наглядность  

- непосредственное слушание 

музыки ребенком, как 

специальное, так и во время 

исполнения им песен и 

музыкально-ритмических 

движений; тактильная наглядность  

- ощущение телом волновых 

колебаний музыкального 

звучания; зрительная наглядность  

- картины, рисунки, цветные 

карточки и т. д. применяются для 

того, чтобы конкретизировать 

впечатления, разбудить фантазию, 

проиллюстрировать незнакомые 

явления, образы и т. д. 

Практический метод - может 

носить характер прямого 

воздействия: ребенок учится 

правильно держать молоточек для 

игры на металлофоне, осваивает 

музыкально-

дидактические игры и 

пособия для развития 

музыкального слуха;  

- картотека для 

проведения 

психогимнастики;  

- картотека массажа, 

картотека музыкальных 

подвижных игр со 

словами; - картотека 

музыкальных игр; - 

аудио- и видеозаписи для 

раздела «Слушание»;  

- 

наглядноиллюстративный 

материал: портреты 

русских и зарубежных 

композиторов, комплект 

«Мир в картинках. 

Музыкальные 

инструменты» сюжетные 

картины, пейзажи 
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мелодию на детских 

музыкальных 

инструментах, играет в 

концерты, театры, 

спектакли). Музыка, 

сопровождающая 

утреннюю гимнастику и 

режимные моменты в 

группе 

приѐмы игры на инструментах, 

повторяет за педагогом 

музыкально – ритмические 

движения, воспроизводит 

мелодию песни. Практический 

метод может содержать элементы 

проблемности: педагог показывает 

не один вариант выполнения 

действий, а два или несколько 

(например, несколько приѐмов 

игры или музыкально – 

ритмических движений – нужно 

выбрать подходящие для 

музыкального произведения), 

ребенку предложить самому найти 

один или несколько вариантов 

движений, соответствующих 

музыке, по-своему использовать 

знакомые движения, 

разнообразить их в соответствии 

со сменой характера музыки. 

Словесный метод— беседа, 

рассказ, пояснение, разъяснение 

— помогает подвести детей к 

целостному восприятию 

музыкального образа и 

пониманию содержания 

конкретных музыкальных 

произведений, передать им 

определенные знания: о музыке, 

композиторах, исполнителях, 

музыкальных инструментах. 

(времена года);  

- мягкие игрушки для 

сюжетно-ролевых игр; - 

детские музыкальные 

инструменты: 

блокфлейты, цимбалы, 

арфы, металлофоны, 

ксилофоны, 

треугольники, 

колокольчики, 

деревянные ложки, 

кастаньеты, бубенцы, 

маракасы, бубны, 

трещотки; - детские 

театральные костюмы и 

шапочки, кукольный 

театр; - атрибуты к играм 

и танцам (флажки, цветы, 

ленты, султанчики, 

платочки, листики, 

веночки и т.д); 

Раздел 2. Параграф 3.1. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

Обязательная часть 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» для детей 2 - 7 лет. Особенностью организации образовательной 

деятельности в данной программе выступает непосредственно 

организованная образовательная деятельность, т. е. такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения, а 78 именно музыкальное развитие. Непосредственно 

организованная образовательная деятельность, протекает в конкретный 

временной период образовательной деятельности. Разделы музыкального 

воспитания в группах дошкольного возраста, используемые в организации 

музыкальной деятельности: -Приветствие Значение приветствия на занятии 

очень важно и методически оправданно. Педагог, здороваясь с детьми, 

настраивает их на позитив, создает атмосферу доброжелательности, 

заинтересованности и активного участия. Одновременно решаются 
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педагогические задачи : - воспитывается доброе, внимательное отношение 

друг к другу, формируются коммуникативные навыки. В непринужденной 

игровой ситуации осуществляются и музыкально-ритмические задачи: у 

детей развиваются чувство ритма, артикуляция, мелодический, 

динамический, тембровый и звуко-высотный слух, интонационная 

выразительность, музыкальная память, певческий диапазон и умение владеть 

своим голосом. Безусловно, расширяются детский кругозор, воображение, 

дети учатся творить. У малышей разнообразное приветствие на развитие 

звукоподражания, звуко-высотного слуха и голоса, интонационной 

выразительности и динамики. Дети старшего дошкольного возраста учатся в 

приветствии петь музыкальные интервалы, здороваться с помощью звучащих 

и немых жестов, придумывать приветствие самостоятельно. 

 

РАЗДЕЛ 2. Параграф 9. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ 

ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

 Дополнить следующим содержанием: «…Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» для детей 2 - 7 лет. 

Одним из важнейших факторов, определяющих мотивированную 

деятельность педагогов, направленных на развитие ребѐнка, являются нормы 

целевого характера, определяющие ожидания в сфере развития ребѐнка. 

Основанием выделения сфер в музыкальном развитии ребенка является 

развитие творческой инициативы. Танцевальные фантазии помогают развить 

эмоциональную отзывчивость, способствуют эмоциональному 

раскрепощению детей. 83 Различные игры с движением и пением развивают 

у дошкольников коммуникативные навыки. Детское музицирование даѐт 

возможность ребѐнку стать солистом детского оркестра. Попробовать свои 

творческие навыки в музыкальной импровизации. Театральная постановка 

позволяет проявить детскую инициативу в режиссуре и актѐрском 

исполнительстве. Для развития детской творческой инициативы в группах 

созданы музыкальные уголки (см. раздел 3.6.Особенности организации 

предметно-пространственной среды)….» 

 

РАЗДЕЛ 2 Параграф 8 ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С 

СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ Обязательная часть. 
Дополнить следующим содержанием: «…Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» для детей 2 - 7 лет. 

Взаимодействие музыкального руководителя и родителей по вопросам 

образовательной деятельности с детьми происходит через консультирование, 

привлечение к участию в подготовке праздников. Проведение совместных 

досугов и групповых праздников. Привлечение в оказании помощи для 

участия в конкурсах и фестивалях (см. рабочая программа музыкального 

руководителя стр. 16)….» 
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РАЗДЕЛ 3.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И СРЕДСТВА 

ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ. Подраздел Художественно-эстетическое 
развитие:   дополнить следующим содержанием 

- Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки». Под ред. И. Каплуновой, И. Новоскольцева – Санкт-Петербург, 

2015;  

- «Праздник каждый день» - 80 конспектов музыкальных занятий в младшей 

группе под редакцией И. Каплуновой, И. Новоскольцевой. «Композитор . 

Санкт-Петербург», 2015. К книге прилагаются 2CD; 

 - «Праздник каждый день» - 80 конспектов музыкальных занятий в средней 

группе под редакцией И. Каплуновой, И. Новоскольцевой. «Композитор . 

Санкт-Петербург», 2015. К книге прилагаются 2CD; 

 - «Праздник каждый день» - 80 конспектов музыкальных занятий в старшей 

группе под редакцией И. Каплуновой,И. Новоскольцевой «Композитор . 

Санкт-Петербург», 2015. К книге прилагаются 3CD;  

- «Праздник каждый день» - 80 конспектов музыкальных занятий в 

подготовительной группе под редакцией И. Каплуновой, И. Новоскольцевой. 

«Композитор . СанктПетербург», 2015. К книге прилагаются 3CD; 

- Дополнительный материал к конспектам музыкальных занятий с 

аудиоприложением (2CD). Подготовительная группа. Под редакцией 

И.Каплуновой, И.Новоскольцевой. «Композитор . Санкт-Петербург», 2015. 

 

РАЗДЕЛ 3.4. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРЕДМЕТНОПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ дополнить следующим 

содержанием:  

«…Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» для детей 2 - 7 лет. Материально-техническое обеспечение 

программы одним из главных принципов успешного педагогического 

процесса является создание насыщенного и современного материально-

технического обеспечения. Музыкальный зал оснащѐн цифровым 

фортепиано, музыкальным центром, микрофонами, колонками, ноутбуком. 

Для оформления праздников, развлечений, театральных постановок имеются 

настенные и напольные декорации. Для НОД созданы разнообразные 

картотеки: картотека для проведения психогимнастики, картотека 

музыкальных подвижных игр со словами, картотека музыкальных игр. В 

музыкальном кабинете широко представлены аудио- и видеозаписи для 

раздела «Слушание», наглядно-иллюстративный материал: портреты русских 

и зарубежных композиторов, комплект «Мир в картинках. Музыкальные 

инструменты»; сюжетные картины; пейзажи (времена года), музыкально-

дидактические игры и пособия, мягкие игрушки для сюжетно-ролевых игр. 

Для детского инструментального исполнительства имеются разнообразные 

детские музыкальные инструменты: блок-флейты, цимбалы, арфы, 

металлофоны, ксилофоны, треугольники, колокольчики, деревянные ложки, 

кастаньеты, бубенцы, маракасы, бубны, трещотки. Подобран реквизит для 

постановки детских спектаклей: детские театральные костюмы и шапочки 
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(звери, овощи и фрукты, грибы, сказочные персонажи), кукольный театр. А 

также атрибуты к играм и танцам (флажки, цветы, ленты, султанчики, 

платочки, листики, веночки и т.д.)…» 

Основные требования к организации музыкальной среды. 
Вид 

помещения 

Основное 

предназначение 
Оснащение 

«Музыкальный 

уголок» в 

групп 

Расширение 

индивидуального 

творческого 

музыкального опыта в 

самостоятельной 

деятельности. 

детские музыкальные сборники, портреты 

композиторов, картинки с изображением 

музыкальных инструментов; - музыкальные 

дидактические игры; - детские музыкальные 

инструменты; -нетрадиционные шумовые 

музыкальные инструменты. 

Музыкальный 

зал - 

напольные и 

настенные 

декорации для 

оформления 

музыкального 

зала. 

Развитие 

музыкальных, 

танцевальных, 

исполнительских и 

творческих 

способностей детей. 

-картотека для проведения психогимнастики; -

картотека массажа, картотека музыкальных 

подвижных игр со словами; - картотека 

музыкальных игр; - аудио- и видеозаписи для 

раздела «Слушание»; - наглядно-

иллюстративный материал: портреты русских и 

зарубежных композиторов, комплект «Мир в 

картинках. Музыкальные инструменты» 

сюжетные картины, пейзажи (времена года); - 

музыкально-дидактические игры и пособия, 

мягкие игрушки для сюжетно-ролевых игр; - 

детские музыкальные инструменты: цимбалы, 

арфы, металлофоны, ксилофоны, треугольники, 

колокольчики, деревянные ложки, кастаньеты, 

бубенцы, маракасы, бубны, трещотки; - детские 

театральные костюмы и шапочки (звери, овощи 

и фрукты, грибы, сказочные персонажи), 

кукольный театр; - атрибуты к играм и танцам 

(флажки, цветы, ленты, султанчики, платочки, 

листики, веночки и т.д); 

 

 


