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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по предмету «Развитие музыкальных способностей»

Пояснительная записка
Программа составлена на основе методических разработок Домогацкой И. Е. и
трудов российских педагогов, специализирующихся в области дошкольного музыкального
образования.
Музыка, по утверждению В.А.Сухомлинского, является самым тонким, самым
действенным средством приобщения к добру, человечности, красоте и помогает
духовному формированию личности ребенка. Современная педагогическая наука
направлена на то, чтобы максимально активизировать процесс музыкального
воспитания, используя для этого все лучшие, прогрессивные методы.
Все большее внимание в последнее время уделяется процессу приобщения
ребенка к музыке в дошкольный период.
Программа рассчитана на работу с детьми в возрасте 4,5 – 5,5 лет. Срок
реализации: 1 год.
В дошкольном возрасте, когда ребёнок особенно чуток ко всему, что его окружает,
закладываются основы общей и музыкальной культуры. Раннее музыкально-эстетическое
воспитание детей с 4-5 лет даёт результаты более эффективные и устойчивые, чем
обучение с 6-7 лет. Это создаёт необходимые условия и предпосылки для дальнейшего
развития его творческого потенциала.
В педагогической практике было неоднократно доказано, что приобщение к
искусству с раннего возраста определяет стойкую мотивацию учащихся к дальнейшему
обучению.
По авторитетному мнению многих музыкантов, следует опираться, главным
образом, на те виды занятий, которые способствуют активному восприятию музыки.
Это слушание музыки и пение. Постепенно, из урока в урок накапливается запас
любимых произведений, закладываются первоначальные основы музыкального вкуса.
Дошкольный возраст, по мнению психологов, является наиболее благодатным для
всестороннего развития будущей личности. Среди учебных предметов для младших групп
детей дошкольного возраста особое значение приобретает предмет «Музыкальная
мозаика».
Цель программы:
формирование и развитие на самых ранних этапах образовательного процесса
базиса личностной культуры через общение с музыкальным искусством при помощи
игровых, изобразительных и слуховых ассоциаций.
Задачи программы:
1.
воспитание у детей эстетического восприятия окружающего мира и мира
искусства;
2.
приобщение к музыкальному искусству через доступные детскому возрасту
образы и ассоциации;
3.
освоение базовых музыкально-теоретических понятий в процессе обучения;
4.
развитие детского творчества в изобразительной сфере на уровне занятий детской
игрой - мозаикой, музыкально-двигательной, певческо-исполнительской и частично
театрализованной деятельности;
5.
формирование ярких положительных эмоций у детей в процессе их творческого
диалога со сверстниками и с взрослыми наставниками;
Таким образом, задача педагога в стадии освоения программы - воспитание
нравственной, гармоничной личности, в которой должны быть уравновешены две
важнейшие сферы – интеллектуальная и эмоциональная.
Специфика предмета
По определению современного музыковед, автора исследований в области
образования В.В.Медушевского, «музыка – модель человеческих эмоций». Благодаря

своим уникальным особенностям этот вид искусства способствует также развитию
познавательной и нравственной сферы в становлении творческой личности.
Опыт работы с детьми дошкольного возраста показывает, что формирование
музыкально-эстетических навыков является частью общего развития ребёнка.
Музыкальные понятия невозможно вводить без ознакомления детей с явлениями
окружающего мира, без развития образного, абстрактного, логического мышления,
краткосрочной и долгосрочной памяти. Поэтому наиболее приемлемым по мнению автора
является комплексный тип занятий с малышами.
Необходимость в создании данной образовательной программы возникла в связи с
введением новой ступени в образовательной структуре дошкольной подготовки и ее
возрастными особенностями. Мир детства, окружающий ребенка мир и мир музыки
удивительно многоцветен! Его можно без труда отразить и сложить в узнаваемые образы
при помощи детской развивающей игры: мозаики.
Особенности данной программы:
- программа носит развивающий характер, ориентирована на логическое системное
развитие музыкальности каждого ребенка и его музыкальной культуры без углубления в
тематику какого-либо раздела;
- содержание программы нацелено на создание психологического комфорта и
эмоционального благополучия для каждого ребенка.
Содержание программы
Содержание предмета сочетает в себе многокомпонентность и разнообразие
используемых технологий. По замыслу автора, изначально в самом предмете заложена
интегративная среда образовательного процесса, столь присущая концепции лицея.
Знакомство с миром музыки происходит доступными детскому восприятию средствами и
жанрами: детскими песнями, мультипликационными фильмами, музыкальной классикой с
изобразительным видеорядом, с помощью мультимедийной презентации. Кроме того,
обязательным результатом освоения тем предмета является работа с мозаикой, свободнотворческое воплощение тем урока при помощи выкладывания изображений.
Эффективность комплексного занятия заключается в том, что оно охватывает
различные виды детской деятельности. Ребёнку предоставляется возможность
попробовать свои силы в пении несложных детских песен, движении под музыку, а также
выкладывании образов увиденного и услышанного. Это позволяет проявить свои
творческие способности наиболее многогранно и ярко. Задача педагога – создать
ситуацию для творчества, пробудить импульс к творческим действиям. Таким образом, в
интегративном пространстве «Музыкальной мозаики»
находятся элементы таких
предметов, как сольфеджио, ритмика, слушание музыки, изобразительное искусство.
Интегрированное занятие способствует усвоению детьми материала с лёгкостью и
интересом. Такая форма занятия требует более кропотливой и серьёзной подготовки от
преподавателя. «Импровизационные упражнения учеников ни в коем случае не дают
учителю право импровизировать». (В. Келлер). Поэтому результатом подготовки педагога
к уроку является мультимедийная презентация. Ее содержание - весь наглядный материал
по теме: стихи, аудиозаписи, видеоролики, изобразительные иллюстрации к конкретным
темам, задания, загадки и так далее.
После прохождения предмета по образовательной программе, знания и умения,
полученные в процессе его освоения, дадут возможность перейти на следующую ступень
обучения дошкольной подготовки лицея. В старшей группе дошкольной подготовки
ребёнок имеет возможность успешно продолжить обучение
по образовательным
программам «Сольфеджио», а также «Инструментальное исполнительство». Этому
способствует
момент преемственности в методике преподавания. В дальнейшем
приобретенными навыками дети смогут воспользоваться в младших классах на уроках
слушания музыки, музыкальной литературы.
Автор программы настоятельно рекомендует осуществлять тесное сотрудничество
преподавателя и родителей. Это дает возможность укрепления контакта между детьми и

родителями в совместном творчестве по выполнению домашних заданий, а значит на
более продуктивном развитии у детей творческих способностей.
Ожидаемые образовательные результаты
Показателями эффективности реализации программы являются:
- адекватное отношение ребёнка к явлениям окружающего мира.
- приобщение детей к разным видам музыкального творчества;
- стремление к самостоятельной творческой деятельности;
- желание в дальнейшем обучаться на музыкальных инструментах;
- развитие коммуникативных навыков - приобретение опыта общения со
сверстниками, норм поведения на уроке;
2.
Освоение детьми первичных музыкальных умений и навыков.
• запоминать детские песенки, исполнять их интонационно правильно, со словами,
сопровождать исполнение выразительными жестами, движениями в такт музыки;
• знать названия классических произведений и их авторов в пределах изучаемого
материала;
• излагать свои музыкальные впечатления простейшими фразами логически
выстроенной речи;
• различать быстрый и медленный темп, громкое и тихое звучание, музыкальный и
шумовой звуки;
• знать названия нот, понятия - мажор, минор, скрипичный ключ;
• знать названия некоторых музыкальных инструментов, узнавать их тембры;
• овладеть навыками выкладывания изображений с помощью мозаики: предметов
окружающего мира, нот, музыкальных инструментов.
3.
Результаты образовательной деятельности оцениваются устной оценкой
преподавателя; взаимооценкой самих детей с предварительным обсуждением
работ товарищей.
Образовательная деятельность по предмету в меньшей степени ориентирована на
конкретный, чётко сформулированный результат, и в большей степени собственно на сам
творческий процесс. Именно активное общение с музыкой, приносящее радость и
удовлетворение, желание перенести свои впечатления в область изображения на мозаике,
является главным смыслом и итогом каждого занятия.
1.

Календарно-тематический план
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10-11
12
13
14
15
16
17-18

Тема занятия
Введение в предмет
Воздушное чудо – бабочка
Раз-два, радуга
Детям нравятся цветы
Разноцветная клумба
Ах, какая осень! «Осенняя песня»
Листопад
Разноцветный зонтик
Разноцветная история
Детский альбом
Первые снежинки кружатся, летят
Зимние истории
Новогодняя мозаика
Волшебное королевство Музыки
Музыкальные и шумовые звуки
Королевство скрипичного ключа

Дата проведения
По плану
По факту

19-20
21-22
23
24
25
26
27
28
29
30

Королевство басового ключа
В стране музыкальных инструментов
В деревушке Ладной
Весенняя капель
«Голубенький чистый подснежник..»
Прогулка в весенний лес
Где живут ноты?
Ритмический оркестр
Подготовка к заключительному уроку.
Заключительный
урок:
«В
мире
музыкальной мозаики»
Содержание предмета

Тема 1.
Учиться интересно. Игры и игрушки. Мозаика – разнообразный и разноцветный
мир. Музыкальная мозаика – мир музыкальных звуков. Знакомство с песней,
обсуждение ее содержания. Просмотр видеоролика: мозаичность видеоряда,
обсуждение техники собирания лиц из музыкальных инструментов, связь зрительных
образов с музыкой.
Домашнее задание: картинка из мозаики на свободную тему.
Музыкальный материал:
Песня «Разноцветная игра» (муз. Б. Савельева, сл. Л. Рубальской)
Видеоролик «Музыкальные лица» (муз. Э. Вилла-Лобоса).
Тема 2.
Бабочка – чудо природы, обсуждение ее характеристик, цветового разнообразия.
Просмотр мультипликационного фильма: обсуждение его содержания. Значение музыки
в мультфильме. Стихи о бабочках, музыкальность стихов, движения в такт
декламирования.
Видеоролик
с
изображением
бабочек
с
музыкальным
соспровождением. Знакомство с примерами мозаичных изображений бабочки.
Домашнее задание: картинка из мозаики с изображением бабочки.
Музыкальный материал;
М/ф «Бабочка» (реж. А. Хржановский, муз А. Шнитке)
Видеоролик «Бабочки» (муз Е. Доги)
Тема 3.
Загадка про радугу. Просмотр мультфильма - обсуждение содержания,
музыкального сопровождения. Прослушивание песни, участие в ее исполнении по
указанию преподавателя. Знакомство с пьесой «Дождь и радуга» С. Прокофьева, во время
прослушивания выкладывание радуги мозаикой.
Домашнее задание: закончить картинку радуги на мозаике.
Музыкальный материал:
М/ф «Радуга» (реж. )
Песня «Радуга» (муз. сл.)
С. Прокофьев фортепианная пьеса «Дождь и радуга».
Тема 4.
Декламация стихотворения Л. Нелюбова «Детям нравятся цветы», обсуждение и
рассматривание цветов, перечисленных в стихотворении. Многообразие названий и
окраски цветов. Любимые цветы детей. Знакомство с произведением «Вальс цветов»,
движение под музыку со счетом 1-2-3, в дальнейшем каждое прослушивание – новая
информация: композитор, музыкальный инструмент, участвующий в исполнении – арфа.
Волшебный цветок: цветик - семицветик.
Домашнее задание: познакомиться со сказкой, выложить цветик-семицветик
мозаикой.
Музыкальный материал:

П. Чайковский «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик»
Тема 5.
Загадки про цветы, запоминание названий и цветовой окраски. Клумба:
разнообразие сочетаний цветов и цветовой гаммы. Разучивание припева песни
«Волшебный цветок»
Домашнее задание: выложить клумбу из разных цветов.
Музыкальный материал:
Песня «Волшебный цветок» (муз. К. Костина)
Тема 6.
Загадка про осень. Осень – чудесное время года, месяцы осени. Красота осени – в
разноцветии природы, не только цветов на клумбе, но и листьев. Прослушивание песни
«Ах, какая осень» с видеороликом, обсуждение ее содержания. Знакомство с пьесой П.
Чайковского «Осенняя песня» - повторение фамилии композитора, сравнение настроения
с «Вальсом цветов», в дальнейшем знакомство с названием ведущего музыкального
инструмента – скрипкой.
Домашнее задание: выложить осень (листья, грибы, деревья и т.д.)
Музыкальный материал:
Песня «Ах, какая осень» (муз. З. Роот)
П. Чайковский «Осенняя песня» из фортепианного цикла «Времена года»
Тема 7.
Листопад – явление природы, описанное в произведениях искусства: проза, поэзия,
живопись, музыка. Просмотр картин художников, посвященных листопаду. Просмотр м/ф
«Листопадничек». Разучивание песни «Падают листья».
Домашнее задание: выложить осенний листок или листопад
Музыкальный материал; Песня «Падают листья» (муз. М. Красева)
Тема 8.
Повторение: узнавание по музыкальным отрывкам музыки П. Чайковского «Осенняя
песня» и «Вальс цветов», различие настроений. Причина такого восприятия осени.
Знакомство с песней «Осень, осень». Разучивание слов, обсуждение содержания песни,
контрастного образа разноцветного зонтика.
Домашнее задание: выложить разноцветный зонтик
Музыкальный материал:
Песня «Осень, осень» (сл. Н. Лукониной, муз. Л. Чадовой).
Тема 9.
Обобщение пройденного материала по теме: «Осенние образы» - узнавание мелодий
по исполнению на фортепиано, воспроизведению в записи в разной аранжировке.
Волшебное свойство цветика-семицветика, возможность при помощи пения припева
песни уноситься в сказку. Просмотр мультфильма «Разноцветная история», обсуждение
его содержания.
Домашнее задание: выложить предмет из мультфильма – яблоко, волк, девочка и т.д.
Музыкальный материал: музыка из мультфильма «Разноцветная история» (реж. Т.
Павленко).
Тема 10.
Узнавание эпизодов мультфильма «Разноцветная история» по картинкам,
музыкальным отрывкам. Музыкальные истории для детей на музыку П. Чайковского.
«Детский альбом» - пьесы из него, образующие канву сказки. Просмотр эпизодов
мультфильма, обсуждение их содержания, запоминание названий пьес из альбома
Чайковского.
Домашнее задание: выложить образ из мультфильма.
Музыкальный материал: «Детский альбом» по муз. П. Чайковского (реж. И.
Ковалевская)
Тема 11.

Стихи на тему наступления зимы, обсуждение технологии выкладывания снежинки
из мозаики. Прослушивание песни «Белые снежинки». Пластически-образные движения
под музыку песни «Снежинки спускаются с неба»..
Домашнее задание: выложить снежинку
Музыкальный материал; П. И. Чайковский Вальс снежинок из балета «Щелкунчик»
Песни «Первые снежинки» (Г. Гладков), «Снежинки спускаются с неба» (В.
Шаинский)
Тема 12.
Чудеса зимней природы, зимнего леса. Мультфильм из серии «Лунтик» - «Мороз» обсуждение. Прослушивание пьесы Р. Шумана «Дед Мороз» - обсуждение. Работа над
созданием ритмического аккомпанемента к пьесе Шумана: работа в группе,
индивидуально. Выбор концертных номеров к утреннику, репетиции к концерту.
Домашнее задание: выложить снеговика.
Музыкальный материал: Р. Шуман «Дед Мороз» из «Альбома для юношества».
Тема 13.
Сказочные сюжеты на зимнюю тему. Обсуждение известных для детей сказок:
«Двенадцать месяцев». Просмотр м/ф «Мороз Иванович», обсуждение этических проблем
сказки. Сравнение образа Деда Мороза с музыкой Р. Шумана. Знакомство с песней из м/ф
«Новогодняя сказка», разучивание припева песни, исполнение вместе с фонограммой.
Домашнее задание: выложить елочку.
Музыкальный материал: «Елочка, елка, лесной аромат» (муз. О. Фельцмана, сл. И.
Шаферана).
Тема 14.
Повторение материала после каникул: зимние истории и сказки, классические
произведения на зимнюю тематику: Чайковский, Шуман. Новогодние песни.
Работа с мозаикой, свободное выкладывание зимней тематики во время
прослушивания музыки
Музыкальный материал А. Вивальди Времена года. Зима.
Тема 15.
Обобщение тем прошлого полугодия, обсуждение с детьми разнообразия тем и
образов, с которыми они познакомились на уроках. Угадывание знакомых мелодий,
исполнение знакомых песен. Рассуждения о том, где живет музыка. Волшебные свойства
музыки – уносить далеко в мир фантазии, вымысла. Представление о волшебной стране
музыки, ее обитателях: композиторах, музыкальных инструментах, музыкальных знаках.
Создание музыкальных горок и ямок.
Домашнее задание выложить горку.
Музыкальный материал повторение пройденного, песня «На морозе девочка» (муз.
Ж. Металлиди)
Тема 16.
Знакомство со звуковой природой музыки. Отличие шумовых и музыкальных
звуков. Источники звуков: угадывание по картинкам, по воспроизведению. Повторение
музыкальных инструментов, знакомство с которыми происходило на предыдущих уроках:
арфа, скрипка, флейта, треугольник, бубен.
Домашнее задание: выложить шумовой и музыкальный звуки
Музыкальный материал
К. Глюк Мелодия флейты из оперы «Орфей», П.
Чайковский «Неаполитанская песенка»
Тема 17-18.
Поэтапное, в течение 2 занятий, знакомство со сказкой «В королевстве скрипичного
ключа». Запоминание имен обитателей королевства, их связь с местожительством во
дворце - нотном стане.
Домашнее задание: выложить ноты, произносить их названия, выложить
скрипичный ключ
Музыкальный материал В. Моцарт Маленькая ночная серенада. Вступление.
Тема 19-20.

Продолжение сказки. Сравнение по высоте звуков королевств скрипичного и
басового ключа, их конфликтное столкновение в фабуле сказки и счастливое разрешение
конфликта, создание дружного коллектива: оркестра
Домашнее задание: выложить басовый ключ
Музыкальный материал И. Стравинский Весна священная.
Тема 21-22.
Многообразие музыкальных инструментов в оркестре, высоких и низких звуках,
которые они исполняют. Знакомство с новыми музыкальными инструментами: труба,
барабан, фортепиано. Обсуждение способа звукоизвлечения из них. Разучивание новой
песни.
Домашнее задание. Выложить новые музыкальные инструменты
Музыкальный материал «Песенка про музыкальные инструменты» (муз. Ж.
Металлиди)
Тема 23
Путешествие в новую сказку «В деревушке Ладная». Знакомство с иллюстрациями к
сказке, прослушивание музыкального сопровождения к ней, обсуждение домашнего
задания: выбор понравившейся картинки из сказки. Знакомство с эмоциональной и
визуальной составляющей мажора и минора. Связь с музыкальным впечатлением от
мажора и минора в 2 контрастных произведениях. Знакомство с новым музыкальным
инструментом: балалайкой.
Домашнее задание выложить рожицы мажора и минора
Музыкальный материал Р. Н. П. «Светит месяц», И. Бах Ария
Тема 24.
Обсуждение с детьми смены времени года в связи с переменами в природе.
Пальчиковая игра «Весна», превращение ее в песню при помощи музыкальных горок.
Домашнее задание. Выложить весну
Музыкальный материал. Песня «Про весну» (М. Войнова)
Тема 25.
Знакомство с пьесой «Подснежник» - видеоролик, угадывание названия музыки,
музыкального инструмента. Обсуждение будущей картинки с изображением
подснежника, выбор цвета.
Домашнее задание выложить подснежник
Музыкальный материал П. Чайковский «Времена года» «Подснежник»
Тема 26.
Прогулка по весеннему лесу, знакомство с его обитателями. Разучивание песни
«Жук,
Домашнее задание выложить жука
Музыкальный материал «Жук, жук» (С. и Е. Железновы)
Тема 27
Знакомство детей с домом для нот: нотным станом. Разучивание песни «Восьмая
нота Му» (муз. А. Комарова, сл. А. Усачева). Движения под музыку «Нотный хоровод».
Домашнее задание выложить нотный хоровод
Музыкальный материал Герчик «Нотный хоровод».
Тема 28.
Знакомство с инструментами шумового оркестра. Обсуждение и освоение
ритмического рисунка для исполнения. Деление класса на группы. Исполнение
музыкального материала тем 25-27 с ритмическим оркестром.
Домашнее задание выложить музыкальный инструмент шумового оркестра
Музыкальный материал см. темы 25-27
Тема 29.
Повторение и закрепление пройденного материала, подготовка к выступлению на
заключительном уроке. Исполнение знакомых песен с движением, угадывание знакомых
музыкальных произведений, композиторов, инструментов. Совместное музицирование
под руководством дирижера – преподавателя.

Тема 30. Заключительный урок в присутствии родителей, родственников, знакомых
учащихся.

Требования к уровню подготовки учащегося
По результатам обучения учащийся демонстрирует:
знания:
- набор музыкальных терминов: нота, названия нот, скрипичный и басовый ключ,
композитор, музыкальная горка (движение ↑↓), музыкальная ямка (движение ↓↑)
- фамилии композиторов: Чайковский, Шуман, Бах, Моцарт,
- названия произведений: «Вальс цветов», «Вальс снежинок», «Шутка», «Дед
Мороз» и др.
- названия музыкальных инструментов: арфа, скрипка, флейта, труба, барабан,
треугольник. балалайка.
умения:
- угадать музыкальное произведение,
- спеть песенку под аккомпанемент преподавателя, под фонограмму,
- показать примеры движений при исполнении на музыкальных инструментах
(движения рук, позы при музицировании, положение корпуса).
- исполнить ритмический аккомпанемент с помощью шумового инструмента,
- совершать ритмические движения во время исполнения песни.
Описание материально-технических условий реализации учебного предмета:
- учебная аудитория, соответствующая требованиям санитарных норм и правил;
- учебная мебель;
- проектор и экран;
- слайды, диски;
- персональный компьютер, оснащенный звуковыми колонками;
- видеотека;
Методическая литература
1. Алексеева Л. Н. Игровое сольфеджио для малышей. – М., 2004
2. Алексеева Л. Н., Тютюнникова Т. Э. Страна чудес – музыка. – М., 1998
3. Андреева Е. Лучшие в мире загадки и трехминутные развивающие игры для детей.
– М., 2006
4. Боровик Т. А. Запевайка. – Минск, Брест, 1996
5. Боровик Т. А. Звуки, ритмы и слова. – Минск, 1996
6. Боровик Т. От слова к музыке. – Минск, Брест, 1995
7. Боровик Т. Таря – Маря. – Минск, Брест, 1996
8. Волина В. Учимся играя. – М., 1994
9. Домогацкая И. Е. 90 поурочных планов по предметам «Развитие музыкальных
способностей» и «Развитие речи». – М., 2004
10. Домогацкая И. Е. Программа по предмету «Развитие музыкальных способностей
детей 3 – 5 лет». – М., 2004
11. Домогацкая И. Е. Программа по предмету «Развитие речи. Учебный курс для детей
3 – 5 лет». – М., 2004
12. Жилин В. А. Дразнилки. – Челябинск, 1997
13. Жилин В. А. Орф – уроки. – Челябинск, 1995
14. Жилин В. А. Речевые упражнения. – Челябинск, 1996
15. Зарецкая Н. Двенадцать месяцев. – М., 2005
16. Зарецкая Н. Паровозик из Ромашково. – М., 2005
17. Зимина А. Инсценирование песен на музыкальных занятиях с детьми 4 – 7 лет.
Практикум для педагогов. – М., 1998
18. Коломинский Я.Л. Психология и педагогика игры дошкольника. – М., 1966

19. Майорова Е. И., Бородич О. А. Проект программы раннего музыкального развития
детей 4 – 6 лет в ДМШ № 1. – Красноярск, 2003
20. .Медушевский В.В.О закономерностях и средствах художественного воздействия
музыки. М.,1976.
21. Музыкальное воспитание в XX веке. Элементарное музыкальное воспитание по
системе Карла Орфа. Под редакцией Л. А. Баренбойма. М., 1978
22. Система детского музыкального воспитания Карла Орфа. Под редакцией Л. А.
Баренбойма. – Л., 1978
23. Тютюнникова Т. Э. Бамбара-Чуфара. Уроки без мороки. – М., 2005
24. Тютюнникова Т. Э. Бим! Бам! Бом! Сто секретов музыки для детей. С-Пб., 2003
25. Тютюнникова Т. Э. Доноткино. Часть I – II. – М., 2005
26. Тютюнникова Т. Э. Нескучные уроки. – М., 2004
27. Тютюнникова Т. Э. Потешные уроки. – М., 2004
28. Тютюнникова Т. Э. Уроки музыки. Система обучения К. Орфа. – М., 2001
29. Тютюнникова Т. Э. Учусь творить. Элементарное музицирование: музыка, речь,
движение. Материалы семинаров №1, №2. – М., 2003
30. Тютюнникова Т. Э. Учусь творить. Элементарное музицирование: музыка, речь,
движение. Речевые игры, игры с инструментами. – М., 2004
31. Узорова О., Нефедова Е. Игры с пальчиками. – М., 2002
32. Щербаков Е.И. Формирование взаимоотношений детей 3-5 лет в игре. М., 1984
Музыкальная классика:
П. И. Чайковский Вальс цветов из балета «Щелкунчик»
П. И. Чайковский «Осенняя песня» из фортепианного цикла «Времена года»
П. И. Чайковский «Детский альбом»
П. И. Чайковский Вальс снежинок из балета «Щелкунчик»
Р. Шуман Дед Мороз из фортепианного цикла «Альбом для юношества»
И. С. Бах Шутка из Оркестровой сюиты №2
В. А. Моцарт Маленькая ночная серенада. Вступление
Мультипликационные фильмы:
«Щелкунчик»
«Разноцветная история»
«Детский альбом»
«Зимняя сказка»
Детские песни:
«Разноцветная игра»
«Ах, какая осень»
«Падают, падают листья»
«Осень, осень»
«Скрипочка и слон»
«Капризные зонтики»
«Лети, лети, лепесток»
«Белые снежинки»
«Весенняя капель»
«Восьмая нота Му»
Электронные ресурсы:
http://mdouladushki89.ucoz.ru/index/muzykalnyj_rukovoditel/0-26
http://www.muz-urok.ru/index.htm
http://muzikalkairk.ucoz.ru/
http://www.sozvezdieoriona.ru/

