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“Музыка — могучий источник мысли. Без музыкального воспитания невозможно полноценное 

умственное развитие ребёнка… Развивая чуткость ребёнка к музыке, мы облагораживаем его 

мысли, стремления”. В.А.Сухомлинский 

 

            Организация предметно-развивающей среды в музыкальном зале ДОУ в контексте 

ФГОС к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования представляют собой совокупность требований, обеспечивающих реализацию ООП 

ДО, направленных на достижение планируемых результатов дошкольного образования. 

        Интегративным результатом реализации условий является создание развивающей 

образовательной среды, соответствующей целому ряду требований. Воспитание ребенка 

дошкольного возраста происходит в деятельности ребенка, поэтому важнейшим условием для 

обеспечения этой деятельности можно считать создание предметно - развивающей среды. 

         Предметно-пространственная развивающая среда (ППРС) – это система материальных 

объектов деятельности ребенка, функционально моделирующая содержание развития его 

духовного и нравственного облика. Это такая организация окружающего пространства, которая 

дает возможность ребенку реализовать себя в различных видах деятельности. Организация 

пространства, деление на зоны. 

         Музыкальный зал в детском саду – это визитная карточка детского сада. Здесь проходят не 

только занятия с детьми, но и всевозможные праздники, развлечения и другие мероприятия для 

детей, сотрудников и родителей. Поэтому здесь, как и в любом помещении детского сада, 

крайне актуальны требования СанПиНа и соблюдение правил противопожарной безопасности. 

        Активная зона. В условиях музыкального зала активной зоной можно считать достаточно 

большое свободное пространство для музыкального движения: дидактические игры для 

развития чувства ритма, танцевально-ритмические упражнения, игровое музыкально- 

двигательное творчество и т. д. Поскольку некоторая часть активной деятельности может 

происходить сидя или лежа на полу, то наличие ковра на полу размера 3*4м, позволяет детям 

чувствовать себя не стесненно, иметь возможность свободно отвести локти от туловища. 

Фортепиано расположено таким образом, чтобы музыкальный руководитель, исполняя 

музыкальное произведение, мог видеть абсолютно всех детей. Также в этой зоне смонтированы 

технические средства обучения вне доступа детей. 

      Отдельно хочется сказать о важности такого объекта предметно- развивающей среды, 

как мультимедийное оборудование в музыкальном зале. Наличие такого оборудования дает 

практически неограниченные возможности в плане интеграции образовательных областей, 

значительно обогащает музыкальную деятельность ребенка и облегчает труд музыкального 

руководителя в соблюдении принципа комплексно-тематического планирования, дает 

возможность разнообразить музыкально-дидактический материал, помогает ребенку 

значительно расширить общий кругозор, сформировать целостную картину мира. 

 

         
 

 

 

 



Санитарно – эпидемиологические и гигиенические требования 

к музыкальному залу 
1.Музыкальный зал находится с южной стороны здания. 

2.Площадь не менее 75 м2. 

3. Музыкальный зал не является проходным помещением. 

4. Половое покрытие обладает низкой теплопроводностью. 

5. Поверхность стен помещения для музыкального зала окрашены в светлые тона с 

коэффициентом отражения 0,6-0,8. 

6. Освещение музыкального зала ДОУ – естественное – 6 окон.  

7. Шторы на окнах не должны снижать уровень естественного освещения. 

8.Осветительная аппаратура обеспечивает равномерный свет.  Уровень освещения не менее 150 

л.к.  Все источники освещения находятся в исправном состоянии. 

9.  Чистка оконных стекол производится не реже 2 раз в год. 

10.  В качестве нагревательных приборов используются радиаторы. Обогревательные   

элементы ограждены съемными решетками. 

12.  Влажность воздуха 40- 60 %. 

13. Проветривание сквозное и угловое по 10 минут через 1,5 часа. Проветривание проводится в 

отсутствии детей и заканчивается за 30 минут до прихода детей. 

14. Температура воздуха в музыкальном зале + 20 градусов С. 

15. Перед каждым занятием необходима влажная уборка помещения. 

16. Мебель согласно возрасту детей. Высота стульчиков в среднем 260-300 мм. 

17. Длительность занятий составляет: 

 Группа раннего возраста - 10 минут 

 Младшая   группа - 15 минут; 

 Средняя группа - 20 минут; 

 Старшая группа - 25 минут; 

 Подготовительная к школе группа -  30 минут. 

  

Наглядно-дидактический материал 
Наглядные пособия, книги 

 Портреты композиторов (формат А4) 

 Иллюстрации музыкальных инструментов, симфонического оркестра 

 Иллюстрации по жанрам музыки (песня, танец, марш) 

 Иллюстрации по видам музыкального искусства (опера, балет) 

 Путешествие в удивительный мир музыки. Советы родителям. Автор: Светлана 

Конкевич, иллюстраторы: Н. Эрстед, Ольга Гофман, В. Захаров, Ольга Капустина. 

Серия: Информационно-деловое оснащение ДОУ (формат А4) 

  

Музыкально-дидактические игры 
 на развитие звуковысотного слуха: «Птица и птенчики», «Кошка и котята», «Лесенка», 

«Три медведя»; «Угадай, кто поет?», «Кого встретил колобок?»,  

 на развитие ритмического слуха, чувства темпа: «Кто как идет», «Ритмические 

карточки» 

 на определение характера музыки (настроения), жанров: «Солнышко и дождик», «Вот 

так зайцы!», «Удивительный светофор», «Что звучит: песня, танец, марш?», «Три танца: 

полька, вальс, пляска» 

 на развитие динамического слуха: «Громко-тихо запоем»; 

 на развитие тембрового слуха: «Отгадай, на чём играю»; «Музыкальное лото» 

 на закрепление музыкальных инструментов, состава оркестров: «Музыкальное лото», 

«Кто больше знает?», «Составь оркестр», «Какой инструмент лишний?» 

 на закрепление игры в оркестре: «Цветочные партитуры» 

 Музыкальная лесенка- 5 ступеней 

  

Оборудование музыкального зала 



 

 
 

 Фортепиано «Fuchs & Mohr» - 1 шт. 

 Электропианино «YAMAHA» – 1 шт. 

 Микшерный пульт YAMAHA -1 шт. 

 Колонки-2 шт. 

 Радио микрофоны -2 шт. 

 Музыкальный центр «Samsung» - 1шт. 

 Музыкальный центр «Panasonic» - 1шт. 

 Мультимедиа – 1шт. 

 Экран – 1шт. 

 Трибуна для выступлений – 1 шт. 

 Стульчики детские «Хохлома» -  36 шт. 

 Столик журнальный - 2 шт. 

 Столик круглый - 2шт. 

 Ширма для кукольного театра – 1 шт. 

 Стул большой черный – 50 шт. 

 Ковер – 2 шт.  

 Шкаф-купе – 1шт. 

 Лавка –1 шт. 

 Огнетушитель – 1шт. 

 

Музыкальные инструменты 
 Ударные: 

 Барабан маленький – 2шт. 

 Барабан средний – 1шт. 

 Барабан большой – 2шт. 

 Бубны – 11 шт. 

 Бубенчики-кукла (1 бубенец) – 4шт 

 Бубенчики-клоуны – 3шт (маленькие) 

 Бубенчики сюжетные – 3шт 

 Бубенчики-бубны – 2шт. 

 Кастаньеты – 4 шт. 

 Колокольчики малые – 37шт. 

 Колокольчики большие - 11шт. 

 Колотушки деревянные с сюрпризом– 4шт. 

 Колотушки «Божьи коровки» с бусинами – 4шт. 

 Ксилофон детский 15 пластин – 2шт. 

 Маракасы большие – 4шт. 

 Маракасы средние (деревянные)– 4шт. 

 Маракасы сюжетные (Лягушка, цыпленок, заяц, деревянные) -3шт. 

 Маракас двусторонний – 2шт. 

 Металлофон хроматический – 2шт. 



 Металлофон диатонический -щь2шт. 

 Молоточки (пластик) – 4шт. 

 Молоточки деревянные с пластинками – 40шт. 

 Румба – 7шт. 

 Рубель – 3шт. 

 Ложки деревянные – 20шт. 

 Погремушки пластик-33шт. 

 Погремушки на пружинке (Лягушка, пчела, медведь, деревянные) – 3шт. 

 Стучалки – 5шт 

 Трещотка – 10шт. 

 Шумики-киндеры- 50шт. 

 Шумики-коробочки – 20шт. 

 Духовые: 

 Свистулька деревянная «Птичка» - 1 шт. 

 Свистульки деревянные – 6шт. 

 Дудка деревянная – 1 шт. 

 Саксофон маленький пластик - 1 шт. 

 Дудочка пластик – 2шт. 

 Труба пластик – 3шт 

 Труба средняя – 1шт. 

 

 Струнные: 

 Балалайка – 2 шт. 

 Гусли – 1 шт. 

 Гитары  

 Клавишные: 

 Гармонь – 1шт 

 Аккордеон Малыш-1шт 

 Баян маленький Нотка– 1 шт. 

 

 Музыкальные игрушки: 

 Погремушки - 23 шт. 

 Деревянные кубики – 40 шт. 

 Неваляшка – 2 шт. 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

Атрибуты к музыкально-ритмическим упражнениям  
 



     
 

   
 Бабочки– 8шт. 

 Бантики на запястье – 40шт. 

 Букеты из гофрированной бумаги – 16шт. 

 Бусы для танца бусинок – 10шт. 

 Зонт-карусель с лентами – 1 шт. 

 Зонтики – 12 шт. 

 Ленты на палочке – 48шт. 

 Морковки – 10шт. 

 Новогодние игрушки из пенопласта  

 Снежинки – 20 шт. 

 Осенние листья (букетом) –40шт. 

 Платочки – 30шт. 

 Рыбки – 10шт. 

 Султанчики - 50 шт. 

 Свечки – 30шт. 

 Цветы весенние – 40шт. 

 Шарфы – 25шт. 

 Балалайки плоскостные (6шт.) 

 

 

 



Атрибуты для игр 

 
 Ведерки большие – 2шт. 

 Ведерки средние – 2 шт. 

 Ведерки маленькие – 4 шт. 

 Игра «Найди свой домик» (овощи-фрукты) 

 Игра «Рыбалка» (2 удочки, рыбки) 

 Игра «Наряди маму» (2юбки, 2 косынки, 2фартука)  

 Игра «Разноцветные ладошки» – 18шт. 

 Корзинки – 2 шт. 

 Снежки 

 Орешки/Шишки 

 Овощи-фрукты - 2 набора 

 Подносы большие – 2шт. 

 Подносы средние – 2 шт. 

 Портфели для игры «Соберись в школу» - 2шт. 

 Чудесный мешочек 

 Флажки 

Театрализованная деятельность 

    
 

 Комплект «Кукольный театр» - 2 шт. 

 Дед 

 Баба 

 Внучка 

 Баба Яга 

 Петух 

 Курица 

 Цыпленок 

 Кот 

 Собака 

 Заяц 

 Волк 

 Лиса 

 Лягушка 

 Мышка 

 Петрушка 

 Дед Мороз 

 Снегурочка 

 Теневой театр 

 

 

 



 

 

Костюмы детские 

        
 

   
 

  
Животные, птицы, насекомые: 

 Коза  

 Козлята  

 Зайцы  

 Волк 

 Медведь 

 Ежик 

 Петушок 

 Лягушка 

 Мышка 

 Лиса 



 Белка 

 Божья коровка 

 Сорока 

 Народные костюмы: 

 Косоворотки  

 Сарафаны  

 

Сказочные герои: 

 Снегурочка (платье, кокошник, сапожки) 

 Богатырь Илья 

 Буратино 

 Ёлочка 

 Разбойник 

 Кащей 

 Красная шапочка 

 Кот в сапогах 

 Карлсон 

 Иванушка 

 Домовенок Кузя 

 Машенька – 2 шт. 

 Дюймовочка 

 Лягушка – 2 шт. 

 Михаил Потапыч 

 Гномик – 3 шт. 

 Курочка Ряба 

 Коза-Дереза 

 Козлик – 7 шт. 

  

Разное: 

 Белые платья – 6 шт. 

 Юбки для разных танцев 

 Элементы костюмов: 

 Косынки в горох 

 Шляпы грибов – 8шт. 

 Пилотки – 10шт. 

 Мухоморы – 2 шт. 

 Моряки (воротники, повязки-ленты с якорями) – 8шт. 

 Сирин/лебедь –накидка-крылья 

 Шапочки мышки и мышонка из ткани 

 Шорты с лямками и хвостиками для 3-х поросят 

 Шапочки жуков с усиками – 2шт. 

Шапочки-маски  

 Юбочки для акробаток/балерин/гимнасток – 18 шт. 

 Снеговик (блуза, штаны) 

 Крылья ангела, платье 

 Парики клоунов, Кикиморы,  

 Лёгкие накидки (белые, голубые, жёлтые – по 6 шт.) 

 Фартуки к русским костюмам 

 Хвост и крылья Сороки 

 Белка (пелеринка, ушки) 

 Белка/кошка (юбка, жилетка, ушки) 

 Маски в ассортименте 

 

 

 



 

 

Оформление музыкального зала 
 

         
 

 

       
 

 

         



         
 

   
 

   
 Вазы напольные пластиковые –4 шт. 

 Баннер - осень-1шт. 

 Оформление весеннее 

 Оформление осеннее 

 Оформление новогоднее 

 Снежинки 

 Елочные игрушки – 2 коробки 

 Мишура – 1 коробка 

 Шары новогодние и бантики большие – 3 коробки 

 Гроздья шаров – 3шт. и др. 

 



Учебно - методический комплекс музыкального зала 
  

1.Теория и методика музыкального воспитания 

     Н.А.Ветлугина, И.Л.Дзержинская, Л.Н.Комиссарова «Методика музыкального воспитания 

в детском саду.» – 2 изд. испр. и доп.- М.: Просвещение, 1982-271с. 

     Радынова О.П., Катинене А.И., Палавандишвили М.Л. Музыкальное воспитание 

дошкольников. Учебное пособие для студентов факультетов дошкольного воспитания высших 

и средних педагогических учебных заведений. — М.: Издательский центр «Академия», 1998.— 

240 с.  

     Гогоберидзе А.Г. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста. М., 2005. (электронный вариант) 

     Давыдова М. А.Музыкальное воспитание в детском саду: средняя, старшая и 

подготовительная группы. –М.: ВАКО, 2006 год.- 239 с. 

     Дзержинская И.Л. музыкальное воспитание младших дошкольников: Пособие для 

воспитателей и муз.руководителя дет.сада. (Из опыта работы).-М.:Просвещение,1985.-160., нот. 

     Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. Для работы с детьми 2-7 лет._М.: Мозаика-Синтез, 2006. — 89 с. 

     Зацепина М. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. Мозаика-Синтез, 2009.- 80 с.  

     Зимина А.Н. Основы музыкального воспитания и развития детей младшего возраста.Учеб. 

для студ. высш. учеб. заведений. - М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000г. – 304 с: ноты. 

(электронный вариант) 

     Костина Э.П. Программа «Камертон». Азбука музыкального образования детей 

дошкольного возраста. – Н.Новгород, 2001. 

     Метлов Н.А. Музыка – детям. Пособие для воспитателя и музыкального руководителя 

детского сада. - Москва : Просвещение,   1985.  - 142, [2] с. 

     Минина Е.А. Музыкальное развитие детей 5-7 лет в детском саду. Конспекты занятий, 

музыкальный репертуар. критерии оценки результатов./Е.А.Минина.-ярославль: Академия 

развития,2009.-256 с.:ил. 

     Михайлова М.А. Развитие музыкальных способностей: Популярное пособие для родителей 

и педагогов. –Ярославль, 1997.-240 с. 

     Новикова Г.П.Эстетическое воспитание и развитие творческой активности детей старшего 

дошкольного возраста: Методические рекомендации для педагогов, воспитателей и 

музыкальных руководителей. Конспекты занятий. Сценарии досугов, развлечений, праздников. 

–М.: АРКТИ,2002.-242 с. 

     Радынова О.П., Груздова И.В., Комиссарова Л.Н. Практикум по методике музыкального 

воспитания дошкольников .-М.: Академия, 1999 - 176 с. - (Педагогическое образование). 

(электронный вариант) 

     Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей.М. - Л.: АПН РСФСР, 1947. — 355 

с.(электронный вариант)  

  

Программы и методическая литература по ритмике 

     Буренина А.И. «Ритмическая мозаика». Пособие по ритмической пластике для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. С.-Пб., 2000. (печатный вариант, электронный 

вариант) 

     Буренина А.И. «Коммуникативные танцы - игры для детей: Учебное пособие. – СПб.:  И.: 

«Музыкальная палитра», 2004. (печатный вариант, электронный вариант) 

     Сауко Т., Буренина А.И. «Топ-хлоп, малыши». Программа музыкально-ритмического 

воспитания детей 2-3 лет. СПб, - 2001. (электронный вариант) 

     Коренева Т.Ф. Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. Часть 1.  Учебно-методическое пособие. - M.: Владос, 2001. - 112 c. - 

(Серия: Библиотека музыкального руководителя и педагога музыки). 

     Коренева Т.Ф. Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. Часть 2.  Учебно-методическое пособие. - M.: Владос, 2001. - 104 c. - 

(Серия: Библиотека музыкального руководителя и педагога музыки). 

http://biblio-globus.us/description.aspx?product_no=9119807
http://biblio-globus.us/search.aspx?do_quicksearch=yes&search_field=F210c&quicksearch_value=%C2%C0%CA%CE


     Михайлова М.А., Воронина Н.В. Танцы, игры, упражнения для красивого движения. 

М.:Академия развития, 2000, 112 с. с ил. Серия: "Детский сад день за днём" 

     Слуцкая С.Л. Танцевальная мозаика. Хореография в детском саду.-М.: ЛИКА-

ПРЕСС,2006.-272с. 

     Суворова Т.И. Танцуй, малыш! Выпуск 1. - С.Пб., 2006 – 48с. +аудиоприложение 

(печатный вариант, электронный вариант) 

     Суворова Т.И. Танцуй, малыш! Выпуск 2. - С.Пб., 2006 – 48с. +аудиоприложение 

(печатный вариант, электронный вариант) 

     Суворова Т.И. Танцевальная ритмика для детей. Выпуск 1-5  

Учебное пособие. — СПб.: Музыкальная палитра, 2004. — 44 с. (электронный вариант) 

     Усова О.В. Театр Танца для детей 3-6 лет. Авторская программа (электронный вариант) 

     Бекина С.И., Ломова Т.П., Соковнина Е.Н. Музыка и движение. Упражнения, игры и 

пляски для детей 3-4 лет.-М. 1981г. 

     Бекина С.И., Ломова Т.П., Соковнина Е.Н. Музыка и движение. Упражнения, игры и 

пляски для детей 5-6 лет.-М. 1983г. 

     Бекина С.И., Ломова Т.П., Соковнина Е.Н. Музыка и движение. Упражнения, игры и 

пляски для детей 6-7 лет.-М. 1981г. 

   

Программы и методическая литература по восприятию музыки и синтезу искусств 

     Радынова О.П. Музыкальные шедевры.-М.: "Издательство Гном и Д", 2000 г., 40 стр. 

Учебно-методический комплект программы «Музыкальные шедевры»: 

«Настроения и чувства в музыке» 3-5 лет 

«Настроения и чувства в музыке» 6-7 лет 

«Песня, танец, марш» 3-5 лет 

«Песня, танец, марш» 6-7 лет 

«Природа в музыке» 3-5 лет 

«Природа в музыке» 6-7 лет 

«Музыка рассказывает о животных и птицах» 3-5 лет 

«Музыка рассказывает о животных и птицах» 6-7 лет 

«Музыкальные инструменты» 3-5 лет 

«Музыкальные инструменты»6-7 лет 

«Сказка в музыке» 3-5 лет 

«Сказка в музыке» 6-7 лет 

        Кулагина Т.Ю., Серде Т.А. На пути к музыке. Методические рекомендации для 

музыкальных руководителей и воспитателей дошкольных учреждений. - Ульяновск: ИПК ПРО, 

1999 - 72 с.(электронный вариант) 

        Комарова Т. С. , Зацепина М. Б. Интеграция в системе воспитательно-образовательной 

работы детского сада. Пособие для педагогов дошкольных учреждений. -М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2010.-144с. 

        Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку (для занятий с детьми 3-7 лет).-М., 

Мозайка-синтез, 2001, 128 стр. (электронный вариант) 

        Сажина С.Д. Технология интегрированного занятия в ДОУ. Издательство: ТЦ Сфера, 

2008 г., 128 с.Серия: Приложение к журналу "Управление ДОУ" 

        Штанько И.В. Воспитание искусством в детском саду: интегрированный подход: 

Методическое пособие.-М: ТЦ Сфера , 2007.-144с. 

  

Программы и методическая литература по обучению детей пению 

     Арефьева, Светлана Анатольевна.Разбудим голосок : Метод. пособие / С. А. Арефьева ; 

Под ред. П. В. Анисимова . – Владимир, 1994 . – 47 с. : ноты . 

     Замыцкая Л.С., Крашенинникова Н.Б. Обучение дошкольников выразительному пению в 

процессе формирования у них музыкальных и речевых навыков. – Н. Новгород: Нижегородский 

гуманитарный центр, 2003. (электронный вариант) 

     Орлова Т.М., Бекина С.И. (сост.) Учите детей петь. Песни и упражнения для развития 

голоса у детей 3-5 лет.-М.: Просвещение,1987. – 146 с. 

http://www.directmedia.ru/author_53847_komarova_tamara_semenovna/
http://www.directmedia.ru/author_53859_zatsepina_mariya_borisovna/
http://www.directmedia.ru/pub_15122_mozaika_sintez/
http://www.directmedia.ru/pub_15122_mozaika_sintez/
http://www.biblio-globus.us/description.aspx?product_no=9222163
http://www.biblio-globus.us/search.aspx?do_quicksearch=yes&search_field=F210c&quicksearch_value=%CC:%20%D2%D6%20%D1%D4%C5%D0%C0
https://ecat.mpgu.info/opac/index.php?url=/auteurs/view/5650/source:default


     Орлова Т.М., Бекина С.И. (сост.) Учите детей петь. Песни и упражнения для развития 

голоса у детей 5-6 лет.-М.: Просвещение,1987. – 147 с. 

     Орлова Т.М., Бекина С.И. (сост.) Учите детей петь. Песни и упражнения для развития 

голоса у детей 6-7 лет.-М.: Просвещение,1987. – 147 с. 

  

Программы и методическая литература по коррекционной деятельности и здоровьесбережению 

     Алябьева Е.А.Логоритмические упражнения без музыкального сопровождения: 

Методическое пособие. — М.: ТЦ Сфера, 2006. — 64 с. (Логопед в ДОУ). (электронный 

вариант) 

     Анисимова Г.И. Новые песенки для занятий в логопедическом детском саду.-СПб:КАРО, 

2008. (электронный вариант) 

     Артикуляционная гимнастика под музыку. Диск 

     Боромыкова  О. С.Коррекция речи  и движения  с музыкальным  сопровождением:   

Комплекс  упражнений по совершенствованию речевых навыков у детей дошкольного возраста 

с тяжелыми нарушениями речи.— СПб.:  «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  1999.— 64 с. 

     Волкова Г.А.Логопедическая ритмика. – М.: Просещение, 1985. (электронный вариант) 

     Картушина М.Ю. Логоритмические занятия в детском саду /   М.Ю.Картушина 

Логоритмические занятия в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2004. (электронный вариант) 

     Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 2-3 лет. - М.: ТЦ Сфера, 

2008. — 103 с. — (Логопед в ДОУ).(электронный вариант) 

     Картушина М.Ю. Логоритмика для малышей: Сценарии занятий с детьми 3-4 лет .- М.: ТЦ 

Сфера, 2005. - 144 с. (Программа развития.)(электронный вариант) 

     Кацер О.В., Коротаева С.А. Музыка. Дети. Здоровье. Игровая методика развития 

музыкальных способностей детей. Часть 1.  2007(электронный вариант) +диск 

     Кацер О.В., Коротаева С.А. Музыка. Дети. Здоровье. Игровая методика развития 

музыкальных способностей детей. Часть 2.  2008 (электронный вариант) + диск 

     Котышева Е.Н.Музыкальная коррекция детей с ограниченными возможностями. – М.: 

Сфера, 2010. – 112с. (+CDдиск)(электронный вариант) 

     Кныш В.А. и др. Логоритмические минутки: тематические занятия для дошкольников.-

Минск: Аверсэв, 2009. — 188 с. (электронный вариант) 

     Крупа-Шушарина С.В.  Необычные песенки для детей дошкольного возраста. –Ростов на 

Дону, 2006.-100с. 

     Кузнецова Е.В. Логоритмика. Часть 1-2. электронный документ. (электронный вариант) 

     Лазарев М.Л. Здравствуй! Книга песен: развивающее пособие для ДОУ. Часть 1. + диск 

(электронный вариант) 

     Овчинникова Т. Музыка для здоровья. Музыкально-ритмические минутки. 

Логоритмическая гимнастика. – СПб.: Союз художников, 2003. (электронный вариант) 

     Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду: занятия, игры, упражнения. 

/ авт.-сост. О. Н. Арсеньевская. – Волгоград: Учитель, 2011. – 204 с. (электронный вариант) 

  

Программы и методическая литература по развитию музыкального слуха, музицированию 

     Агапова И.А., Давыдова М.А. Лучшие музыкальные игры для детей.-М.: ООО «ИКТЦ 

Лада», 2006. – 224с. (электронный вариант) 

     Анисимова Г.И. 100 музыкальных игр для развития дошкольников. Старшая и 

подготовительная группы.-Ярославль: Академия развития, 2005 г., 96 стр. 

     Анцыпирович О.Н., Зыль О.Н. Тропинка в мир музыки. Учебное наглядное пособие для 

педагогов учреждений, обеспечивающих получение дошкольного образования. - Минск: 

Национальный институт образования, 2009. - 52 с. Серия "Мир детства". (электронный вариант) 

     «Волшебная дудочка» 78 развивающих музыкальных игр.(электронный вариант) 

     Галянт, И.Г.  Смешные человечки [Текст]: учебно-методическое пособие / И.Г. Галянт. – 

Челябинск: Изд-во Челяб. гос. пед. ун-та, 2014. − 110 с.(электронный вариант) 

     Т.Н. Девятова. Звук-волшебник/ Материалы образовательной программы по музыкальному 

воспитанию детей старшего дошкольного возраст.-М.: ЛИНКА-ПРЕСС,2006._208 с. 

     Зимина А.Н. Музыкально-дидактические игры и упражнения в малокомплектных ДОУ. 

Сценарии и нотное приложение.-М.:Гном-Пресс, 1999. - 48 с (Музыка для дошкольников.). 

http://www.livelib.ru/author/156128
http://www.books.ru/author/devyatova-191947/


     Кононова Н.Г. «Музыкально-дидактические игры для дошкольников: Из опыта работы 

музыкального руководителя». – М.: Просвещение, 1982. 

     Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах.-М.: 

Просвещение, 1990. — 159 с. 

     Ларионова Г.П. Я учу нотную грамоту.-СПб: Издательский дом "Нева"; М: ОЛМА-ПРЕСС 

Образование, 2002 г. , 112 стр. (электронный вариант) 

     Никашина Г.А. В мире фантазий и звуков. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений и музыкальных руководителей. — Мозырь: Белый Ветер, 2004. — 110 [2] с.: 

ил. (электронный вариант) 

     Поплянова Е.М. Палочки-скакалочки. Игры, песенки и танцы для малышей, веселой 

компании и всей семьи. - Челябинск: MPI, 2008. - 60 с. (электронный вариант + 

аудиоприложение) 

     Роот З.Я. Музыкально-дидактические игры для детей дошкольного возраста: Пособие для 

музыкальных руководителей.-М.: Издательство: Гном-Пресс, 2004. 

     Светличная Л.В. Новая сказка о музыке. Обучение нотной грамоте в детском саду и 

начальной школе.-М.: ТЦ Сфера, 2004.-64с. 

     Тютюнникова Т.Э. Доноткино. Часть 1. Заводные макароны. Потешное сольфеджио для 

малышей и детей постарше, а также для всех, кто хочет весело общаться с музыкой.-М.: 

Педагогическое общество России, 2005. — 64 с. — (Серия: Дошкольная мозаика). (электронный 

вариант) 

     Тютюнникова Т.Э. Доноткино. Часть 2. Квадратный апельсин. Потешное сольфеджио для 

малышей и детей постарше, а также для всех, кто хочет весело общаться с музыкой.-М.: 

Педагогическое общество России, 2005. — 96 с. — (Серия: Дошкольная мозаика). (электронный 

вариант) 

     Тютюнникова Т.Э. Веселая шарманка. Шумовой оркестр для детей. + музыкальное 

приложение.- Москва, 2007.- 88 с. (электронный вариант) 

     Тютюнникова Т.Э. Сундучок с бирюльками. Музыкальные игры. - М, 2009.- 68 с. 

(электронный вариант) 

     Тютюнникова Т.Э. Под солнечным парусом, или Полет в другое измерение: учеб.-метод. 

пособие для начального музыкального образования.-СПб.:Музыкальная палитра,2008.-68 

с. (электронный вариант) 
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