
Приложение № 4   

Методические материалы и средства обучения 

№ Направления 

образовательной 

деятельности / 

образовательные области 

Разработанные объекты РППС 

(методические пособия, дидактические материалы, 

игры, картотеки и.т.д.) 

1 Социально – 

коммуникативное развитие 

Картотека игр на основе элементарного музицирования: 

- игры с именами; 

- игры с ударными инструментами: 

 «Играем точку». 

 «Как я». 

 «Нет не палочки». 

 «Раз, два, три». 

 Картотека коммуникативных танцев, музыкальных игр. 

 Атрибуты  для коммуникативных танцев: «фетровые 

шляпки» веревочки, палочки и т.д. 

 Картотека музыкальных игр и хороводов русского 

фольклора 

 Атрибуты для девочек и мальчиков: цветы, платочки для 

музыкально-ритмической деятельности, фонарики, колечки, 

«банты» и т.д. 

 Декорации к традиционным праздникам: «Осень», «Новый 

год», «23 февраля», «8 марта», «День победы». 

2 Познавательное развитие  Картотека пальчиковых и развивающих музыкальных 

игр. 

 Портреты композиторов. 

 Атрибуты различные по цвету: на три цвета, на два 

цвета и по цветам радуги (ленты, платочки, бабочки, цветы). 

 Атрибуты различные по размеру ( ленты, кубики, 

колокольчики, бубны, маракасы). 

 Альбом «Музыкальные инструменты». 

 Картотека музыкальных загадок. 

 Развивающая игра: «Кто на чем играет?» 

 Интерактивные видеоигры: «Оркестр», «Ритмические 

загадки» 

 Дидактическое дерево ( украшается согласно сезонной 

тематике и разновидности дерева(яблоня, клен, дуб). 

 Музыкальные инструменты различных тембров и 

видов: металлофоны, цимбалы, бубны, молоточки, ложки и т.д. 

3 Речевое развитие  Картотека пальчиковых игр. 

 Логоритмические распевки. 

 Дидактические игры. 

 Дыхательная гимнастика. 

 Картотека фольклорных игр и хороводов. 

4 Физическое развитие Для развития физических качеств используются в музыкально-

ритмической деятельности, в театральной деятельности, 

танцевальной деятельности: 

 Спортивные гимнастические ленты на палочках, ленты 

узкие для движения «водоросли», ткань «море», шарфы из 

органзы, платки «Метели», платочки разных размеров, 

флажки. 

 Штокольные атрибуты «Ёлочки», «птички», «рыбки», 

«листья». 
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Наглядно-дидактический материал  

• Портреты композиторов. 

• Дидактические игры. 

• Этот удивительный мир (карточки) 

• Иллюстрации по слушанию  музыки. 

• Иллюстрации по разделу – пение. 

• Иллюстрации «Времена года» 

 

Перечень парциальных программ и технологий  

• Каплунова И., Новоскольцева И. « Ладушки» Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста.г. Санкт- Петербург 2010 год. Рекомендовано  Комитетом по 

образованию г. Санкт – Петербург. 

•  М. И. Родина, А. И. Буренина «Кукляндия» Учебно- методическое пособие СПб: 

«Музыкальная  палитра» 

• Сауко Т.Н., Буренина А.И. «Топ-хлоп, малыши»: программа музыкально-ритмического 

воспитания детей 2-3 лет. – СПб., 2001.  

• Буренина А. И  «Ритмическая мозайка»  СПб. ЛОИРО, 2000 

• Суворова Т. «Танцевальная ритмика» № 1 – 6 

 

Методическая литература  

1. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Просвещение, 1981. – 240 с., 

нот. – (Б-ка воспитателя дет.сада).  

2.«Ладушки» / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // Праздник каждый день. Программа 

музыкального воспитания детей. – СПб.: Композитор, 1999. 

3. Петрова В.А. Музыка-малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 2001.  

4. Петрова В.А., Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 2003.  

5. Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические рекомендации к занятиям с 

дошкольниками по слушанию музыки. – М.: Мозаика-синтез, 2001.  

6. Фольклор – музыка – театр: Программы и конспекты занятий для педагогов дополнительного 

образования, работающих с дошкольниками: Программ.-метод. пособие / под ред. С. И. 

Мерзляковой. – М.: Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 2003г. – 216 с.: ил. – (Воспитание и доп. 

образование детей)  

 

Методическое обеспечение программы В.А. Петровой «Малыш»:  

-  В.А. Петрова МУЗЫКА-МАЛЫШАМ. – М.: Мозаика-Синтез, 2001. 
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-  В.А. Петрова «Мы танцуем и поем». – М.: «Карапуз», 1998.  

-  О.П. Радынова «Беседы о музыкальных инструментах». Комплект из 3 аудиокассет с 

дидактическим альбомом. – М., 1997.  

Тютюнникова Т.Э., «Элементарноемузицирование с дошкольниками».  

Методическое обеспечение технологии Т.Э. Тютюнниковой «Элементарное музицирование» 

 

 

 

 

 

 

 


