
2 младшая  группа                         

 

 

 

 

Содержание  музыкальной РППС во 2 младшей  группе, рекомендуемой программой «Детство» 

Содержание 

вариативной части ( в 

том числе и 

региональный 

материал) 

Портреты 

композиторов 

Дидактические и 

развивающие 

игры 

Иллюстрации к 

слушанию и 

пению 

Музыкальные 

инструменты 

Музыкальные 

игры, атрибуты к 

ним 

Экспериментир

ование со 

звуком 

Дидактические игрушки, 

атрибуты, шапочки, маски 

для муз.уголка 

 

                                                               « Мой любимый детский сад» 

Т. Попатенко, М. 

Красев. Р. Шуман 

 Музыкально-

дидактическая 

игра « Птички и 

птенчики» Е. 

Тиличеевой.   

Музыкальная 

лесенка. 

Иллюстрации к 

песням « Наш 

любимый детский 

сад»Н. 

Мурычевой,  

«Улыбка» В. 

Шаинского, « 

Какой чудесный 

день» А. 

Внести 

погремушки, 

ложки. Схема-

алгоритм игры на 

ложках. Альбом с 

иллюстрациями 

погремушек и 

ложек. 

 

Атрибуты к игре 

«Солнышко и 

дождик» М. 

Раухвергера, « 

Игра с 

погремушками» 

р.н.м. 

«Звук-

волшебник» -  « 

Музыкальная 

шкатулка» 

Шапочки птичек, куклы 

бибабо, цветные платочки, 

шапочки зайца,,медведя, 

лисы. 

 

«Центр музыкального развития »  2 младшая группа 

1 Содержание развивающей предметно-пространственной среды (наличие пособий, материалов, оборудования) 

2 Музыкальные пособия и материалы, подбираемые в музыкальный  уголок должны быть  разнообразные по  жанру, тематике и содержанию.  

3 Музыкальные пособия, способные удовлетворить разнообразие детских интересов: звуковые музыкальные книжки-песенники, книжки иллюстрации текстов детских песен, 

музыкальные кубики. 

4 Иллюстрации к музыкальным произведениям. 

5 Фланелеграф,  фигурки для фланелеграфа( коврограф), музыкальная лесенка с 3-мя ступеньками. 

5  Музыкальные дидактические и развивающие  игры, музыкальные игрушки, элементы ряжения. Детские музыкальные инструменты озвученные и неозвученные, 

макет пианино, музыкальные тренажеры, панно. 

1 Портреты композиторов. 

1.1.  Столики для детей при работе с музыкальными пособиями. 

1.2.   Альбомы с рисунками детей к   музыкальным произведениям. 

1.3.  Картинки с психоэмоциональными пиктограммами, музыкальные инструменты заводского изготовления,  нестандартное музыкальное оборудование. Атрибуты  по 

количеству детей, атрибуты к музыкальным играм, экспериментированию со звуком. Музыкальная колонка, музыкальный центр для прослушивания 

устанавливается в недоступном для детей месте и применяется только под  контролем  воспитателя. 

2 Соблюдение требований и условий организации развивающей предметно-пространственной среды 

2.1.  Периодическая сменяемость содержания музыкального уголка  в зависимости от сезонных изменений, тематических праздников 

2.2.  Учитывать интересы и возможности детей с ОВЗ 

2.3.  «Центр музыкального развития» размещается  рядом с театральным центром. 



Флярковского., « 

Солнышко» « 

Дождик»Е. 

Тиличеевой., « 

Осенняя песенка» 

А. Александрова. 

« Осень- щедрая душа» 

Д.Кабалевский, Р. 

Шуман. 

Муз.дид. игра 

«Чей домик?» Е. 

Тиличеевой 

Иллюстрации к 

песням  « 

Солнышко», 

«Дождик» Е. 

Тиличеевой, 

«Осень» 

И.Кишко, «В 

огороде мы 

трудились» Н. 

Мурычевой., 

«Резвушка», 

«Плакса» Д. 

Кабалевского. 

 

Шумовые 

инструменты, 

«шуршалочки», 

«шумелочки» 

Колокольчик, 

орешки, бубен, 

барабан. 

Закрепление 

навыков игры на 

музыкальных 

инструментах 

Аудиозапись 

р.н.м. « На 

зеленом лугу» 

 

. 

Атрибуты к 

музыкальной игре 

« Кошка и 

котята» М. 

Раухвергера. 

Шапочки кошки и 

котят. 

. 

«Звук-

волшебник» - 

«Музыкальная 

шкатулка» 

Осенние листочки, платочки 

желтого, красного, зеленого 

цветов.  

Шапочки животных для 

драматизации р.н. сказки « 

Теремок». 

 

« Я в мире человек» « Я вырасту здоровым» 

П. Чайковский Муз.дид. игра 

«Тихие и громкие 

звоночки» Р. 

Рустамова 

Иллюстрации к 

песням «Наша 

песенка простая» 

А. Александрова, 

« Песенка про 

зарядку» Г. 

Гладкова,  

«Зайка» р.н.м. 

«Воробей»М. 

Картушиной. 

Мини-альбомы 

для детских 

рисунков по 

содержанию 

песен, 

музыкальных 

произведений. 

Внести 

погремушки, 

ложки, 

колокольчики, 

бубен. 

Закрепление 

навыков игры . 

Аудиозапись 

р.н.м. « Во маду 

ли в огороде» 

Атрибуты к 

музыкальныой 

игре « Игра с 

погремушкой»В. 

Антоновой. 

 

«Звук-

волшебник- 

шуршащие 

звуки» -найти 

звучащую 

музыку в 

окружающих 

предметах 

Мини-альбомы 

« Дорисуй 

музыку» 

Цветные платочки, цветные 

ленточки, ритмические 

палочки, куклы бибабо, 

детали костюмов для 

драматизации р.н.с. « 

Репка» 

 

« Мой дом» «Мой город» 

Д.Кабалевский.П. 

Чайковский.. 

Муз.дид. игра « 

Трубы и барабан» 

Е. Тиличеевой.  

Иллюстрации к 

песням  « Мы по 

городу идем» А. 

Внести барабан, 

колокольчики, 

ложки. 

Атрибуты к 

музыкальной игре 

« Игра с куклой» 

«Звук-

волшебник» - 

шуршащие 

Детали  сценических 

нарядных костюмов для 

девочек и для мальчиков. 

Альбом с видами Читы, 

читинских улиц и 

достопримечательносте



Островского, « 

Наша песенка 

простая» А. 

Александрова. К 

песенкам  о маме, 

про папу. Альбом 

для  зарисовок. 

Закрепление 

навыков игры. 

Аудиозапись 

«Петушок»р.н.м. 

 

 

В. Карасевой. « 

Дети и лиса» М. 

Картушиной,. 

звуки» -найти 

звучащую 

музыку в 

окружающих 

предметах 

Мини-

альбомы « 

Дорисуй 

музыку» 

 

Атрибты для 

драматизации 

музыкальной сказки 

«Репка» 

й.   Альбом для 

зарисовок содержания 

песен о Чите, 

фломастеры, цветные 

карандаши 

« Зимушка, зима!» 

П. Чайковский, Р. 

Шуман 

 

Музыкально-

дидактическая 

игра « Птица и 

птенчики» Е. 

Тиличеевой, 

«Тихие и громкие 

звоночки»  Р. 

Рустамова 

Музыкальная 

лесенка. 

Музыкальные 

книжки-малышки 

« Песенки о зиме» 

картинками и 

иллюстрациями  к 

музыкальным 

произведениям « 

Сказочка» 

Альбомы для 

детских 

зарисовокк 

новогодним 

песенкам. 

 Бубен, 

погремушки,ложк

и.  

Закрепление игры 

« Ах,вы сени, мои 

сени!» р.н.м. 

 

Атрибуты к 

музыкальным 

играм  «Птички и 

кот» Н. Римского-

Корсакова, « 

мишка пришел в 

гости» М. 

Раухвергера. 

 

«Звук- 

волшебник»- 

колокольчики 

большие и 

маленькие 

Подыгрывание 

зимних 

новогодних 

песенок. 

Платочки белого и 

голубого цветов, белые, 

голубые ленточки, 

светящиеся палочки,  

озвученные ритмические 

палочки, снежинки, детали 

новогодних костюмов. 

 

« Все профессии важны» « Все профессии нужны» 

Д. Кабалевский, А. 

Филиппенко 

 

Музыкально-

дидактическая 

игра  « Наш 

оркестр» 

Фланелеграф с 

картинками к 

нему. 

 

Иллюстрации к 

песне « Песенка 

поварят» Ю. 

Никольского,  « 

Кукла заболела» А 

Филиппенко.  К 

песням о маме, 

бабушке. 

 

Погремушки, 

ложки, бубен, 

барабан. 

Импровизация на 

музыкальных 

инструментах. 

Аудиозапись  с 

звучанием 

барабана, ложек. 

. 

Атрибуты к 

музыкальной игре 

«Птички и кот» Н. 

Римского-

Корсакова, « 

Мишка пришел в 

гости» М. 

Раухвергера 

 

«Звук-

волшебник»- 

музыкальные 

ложки, 

поварешки, 

крышки. 

Импровизация 

на 

нестандартном 

музыкальном 

оборудовании. 

Детали костюмов,  цветы, 

цветочные ободочки, 

куколки к маминому 

празднику. 

 

« Народная культура и традиции»  

П. Чайковский 

. 

Музыкально-

дидактическая 

игра «Чей домик?» 

Е. Тиличеевой 

 

Иллюстрации к 

русским народным 

песням, к 

музыкальным 

произведениям « 

Во поле береза 

стояла» « А я по 

лугу», «Ходит 

Макеты 

инструментов 

балалайки, гитары. 

ДМИ ложки, 

бубны.. 

Импровизация на 

русских народных 

инструментах. 

Атрибуты  к 

народным играм « 

Ходит Ваня», 

«Зайцы и 

медведь» Т. 

Попатенко 

 

 

 

Платочки, цветные 

ленточки, для девочек- 

кокошники, для 

мальчиков- фуражки. 

Маски, шапочки зверей 

для драматизации р.н. 

сказки « Теремок». 

Музыкальные диски с 

Внести тренажер « 

Музыкальный кубик» 



Ваня», « Я на 

горку шла». 

Внести 

аудиокассету с 

записями 

балалайки, бубна. 

народнымипотешками. 

« Книжная неделя» 

 

 

Музыкально-

дидактическая 

игра 

«Музыкальный 

магазин»  

Озвученные 

игрушки, 

игрушки-

инструменты.Фла

нелеграф- витрина 

. 

Иллюстрации к 

песням « Есть у 

солнышка 

дружок» Е. 

тиличеевой, 

«Весна» В. 

Шестаковой, 

«Бабушка и внук» 

В. Зубкова. 

Альбом для 

рисунков детей,  

 

Внести 

нестандартные 

музыкальные 

инструменты. 

Продолжать 

закреплять навыки 

игры на ДМИ. 

Попевка 

«Лесенка» муз. Е. 

Тиличеевой. 

Атрибуты к 

музыкальной игре 

« Найди игрушку» 

Р. Рустамова 

 

Внести 

нестандартные 

музыкальные 

игрушки- 

инструменты. 

Мастерская по 

изготовлению 

шумовых 

игрушек. 

. 

Платочки, цветные 

ленточки, для девочек- 

кокошники, для 

мальчиков- фуражки. 

Маски, шапочки 

зверей для 

драматизации р.н. 

сказки « Теремок». 

Тренажер « Веселый 

кубик» 

Книжки забайкальских 

писателей с 

иллюстрациями. 

Альбом с 

национальными 

костюмами жителей 

Забайкалья. 

« Весна пришла!» 

С. Майкапар, П. 

Чайковский.Фоноз

апись весенних 

звуков, голоса 

птиц. 

Музыкально-

дидактическая 

игра  «Угадай, на 

чем играю?» 

Музыкальный 

тренажер « 

Веселая полянка» 

 

Альбом с 

иллюстрациями 

художников к 

содержанию песен 

о весне, о маме. 

Альбом для 

рисунков детей по 

содержаниям 

любимых песен и 

музыкальных 

произведений. 

Аудиокассеты с 

записями звуков 

природы. 

Внести 

треугольник, 

колокольчик, 

бубен, 

металлофон. 

Закреплять 

навыков игры на 

ДМИ «На зеленом 

лугу» р.н.м. 

Внести 

аудиозапись 

звуков 

металлофона. 

Атрибуты к 

музыкальной игре  

« Игра с 

колокольчиками» 

 

Технология « 

Звук- волшебник»- 

«Музыка воды» 

Экспериментирова

ние с водой в 

стаканчиках. 

 

Платочки, ленточки,  

цветочные веночки, 

колечки, игрушки, 

куклы бибабо для 

драматизации песен.. 

 

 

« Безопасность» 

С. Майкапар, А.  

Лядов. 

Фонозапись 

сигналов 

служебных 

машин. 

Музыкально-

дидактическая 

игра «Слушаем 

звуки» Альбом с 

иллюстрациями 

спецмашин, 

аудиозаписи 

сигналов 

спецмашин. 

Иллюстрации 

музыкальных 

инструментов.  

Картинки с 

запрещающими и 

разрешающими 

знаками. Альбом 

для зарисовок 

детьми. 

Внести в уголок 

ложки, 

треугольник, 

металлофон, 

маракасы. « Как у 

наших у ворот» 

р.н.п.- закреплять 

навыки игры на 

ДМИ. 

Атрибуты к игре  

« Игра с 

колокольчиками» 

Е. Грининой 

Музыкальная 

технология « Звук-

волшебник» 

Музыка 

подручных 

средств» (звуки 

деревянные, 

металлические, 

пластмассовые» 

Развивающая игра 

« Придумай свой 

сигнал» 

Платочки, ленточки,  

цветочные веночки, 

колечки, игрушки, 

куклы бибабо для 

драматизации песен.. 

Альбом с 

иллюстрациями « 

Спецтехника Читы» 



« Здравствуй, лето!» 

 

. 

Музыкально-

дидактическая 

игра « Тихо-

громко запоем» Е. 

Тиличеевой. 

Музыкальный 

тренажер « 

Музыкальная 

полянка» 

 

Альбом с 

иллюстрациями 

песен о лете,  о 

летней природе, 

детский 

музыкальный 

альбом с 

зарисовками по 

содержанию 

любимых детских 

песен и 

музыкальных 

произведений.  

Внести 

треугольник, 

ложки, 

металлофон. 

Закреплять навыки 

игры на ДМИ « 

Месяц май» Е. 

Тиличеевой., «Я 

иду с цветами» Е. 

Тиличеевой. 

.Музыкальная 

игра «Угадай» 

Внести маски, 

шапочки разных 

животных. « Игра 

с 

колокольчиками» 

Технология « 

Звук-волшебник»  

« Звонкие 

игралочки»- 

использовать 

звучащие 

игрушки-

заместители. 

 Атрибуты, 

шапочки для 

драматизации 

сказки « Теремок» 

с озвучиванием на 

шумовых 

инструментах, 

озвученных 

игрушках. 

Музыкальный клип на 

ритмоформулы « Веселые 

ложки», «На музыкальной 

полянке» 

 

ДМИ –детские музыкальные инструменты 

МДИ- музыкально-дидактическая игра 

 

 

 

Праздничные утренники Вариативная часть 

« Осень- щедрая душа!» « Праздник Белого месяца» 

« Новогодние чудеса»  

« Папин праздник»  

« Мамин день»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Средняя  группа                         КОПИЯ 

 

 

     

 

 Содержание  музыкальной РППС в средней группе , рекомендуемой программой «Детство» 

Содержание вариативной 

части ( в том числе и 

региональный материал) 

Портреты 

композиторов 

Дидактические и 

развивающие 

игры 

Иллюстрации к 

слушанию и 

пению 

Музыкальные 

инструменты 

Музыкальные 

игры, атрибуты к 

ним 

Экспериментир

ование со 

звуком 

Дидактические 

игрушки, атрибуты, 

шапочки, маски для 

муз. уголка 

 

                                                               « Мой любимый детский сад» 

Т. Попатенко, М. 

Красев. Р. Шуман 

« Птички и 

птенчики» Е. 

Тиличеевой.  

Иллюстрации к 

песням « Наш 

любимый детский 

сад»Н. 

Мурычевой,  

«Улыбка» В. 

Шаинского, « 

Какой чудесный 

день» А. 

Треугольник,  

колокольчик 

металлофон. 

Закрепление игры 

на одной 

пластине « Спите, 

куклы» Е. 

Тиличеевой.. 

«Птички» Е. 

Атрибуты к игре 

« А ну-ка угадай-

ка» Е. Тиличеевой 

«Звук- 

волшебник» - 

металлические 

звуки 

Шапочки птичек, 

куклы бибабо, цветные 

платочки, шапочки 

зайца,медведя, лисы. 

Музыкальное панно « 

Музыкальная полянка» 

«Центр музыкального развития »  Средняя группа 

1 Содержание развивающей предметно-пространственной среды (наличие пособий, материалов, оборудования) 

2 Музыкальные пособия и материалы, подбираемые в музыкальный  уголок должны быть  разнообразные по  жанру, тематике и содержанию.  

3 Музыкальные пособия, способные удовлетворить разнообразие детских интересов: звуковые музыкальные книжки-песенники, книжки иллюстрации текстов детских песен, 

нотная партитура.    В музыкальном центре должны быть альбомы для зарисовок детьми своих впечатлений после  прослушивания музыкальных произведений. 

4 Иллюстрации к музыкальным произведениям. 

5  Музыкальные дидактические и развивающие  игры, музыкальные тренажеры, панно,  фланелеграф (коврограф), музыкальные инструменты озвученные и 

неозвученные. Макет пианино. 

1 Портреты композиторов. 

1.4.  Столики для детей при работе с музыкальными пособиями. 

1.5.   Альбомы с рисунками детей к   музыкальным произведениям. 

1.6.  Картинки с психоэмоциональными пиктограммами, музыкальные инструменты заводского изготовления, а так же сделанные самими детьми, нестандартное 

музыкальное оборудование. Атрибуты к музыкальным играм, экспериментированию со звуком.  Элементы ряжения.Музыкальная колонка, музыкальный центр для 

прослушивания устанавливается в недоступном для детей месте и применяется только под  контролем  воспитателя. 

 

2 Соблюдение требований и условий организации развивающей предметно-пространственной среды 

2.4.  Периодическая сменяемость содержания музыкального уголка  в зависимости от сезонных изменений, тематических праздников 

2.5.  Учитывать интересы и возможности детей с ОВЗ. 

2.6.  «Центр музыкального развития» размещается  рядом с театральным центром. 



Флярковского., 

«Листопад» Т. 

Попатенко. 

Тиличеевой – 

закрепление игры 

на треугольнике и 

колокольчике 

                                                               « Осень- щедрая душа» 

Д. Кабалевский, 

Р. Шуман.  

Муз. дид. игра 

«Цветок»,  «Эхо» 

Е. Тиличеевой 

Иллюстрации к 

песням  

«Дождик» р.н.м. 

«Падают листья» 

М. Красева, 

«Огородная-

хороводная» А. 

Пассовой.  

Музыкальные 

клипы « Веселый 

огород», « 

Горошины» для 

просмотров и 

ритмического 

моделирования. 

Шумовые 

инструменты, 

«шуршалочки», 

«шумелочки» 

треугольник. 

Орешки. 

Нотные 

партитуры- 

музыкальное 

пособие. 

Атрибуты к 

музыкальной игре 

« Цветок»- 

шапочки цветов, 

детали костюма 

дождя и 

солнышка, 

овощей и 

фруктов. 

«Звук-

волшебник» -

шуршащие 

звуки. 

Осенние листочки, 

платочки желтого, 

красного, зеленого 

цветов. Карточки 

теплого и холодного 

колорита, куклы 

бибабо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальные клипы « 

Веселый огород», « 

Горошины» для просмотров 

и ритмического 

моделирования. 

                                                                « Я в мире человек» « Я вырасту здоровым» 

В. Шаинский, Г. 

Гладков 

Муз.дид. игра 

«Курицы» Е. 

Тиличеевой. 

Иллюстрации к 

песням «Наша 

песенка простая» 

А. Александрова, 

« Песенка про 

зарядку» Г. 

Гладкова, 

«Песенка друзей» 

И. Ефремовой.» 

Песенка о 

дружбе» Б. 

Савельева. К муз. 

произведениям « 

Шествие льва» К. 

Сен-санса.  Мини-

альбомы для 

детских рисунков 

по содержанию 

песен, 

музыкальных 

произведений. 

Шумовые 

инструменты, 

тарелки, 

металлофон. 

Нотные 

партитуры для 

игры на ДМИ. « 

Андрей-

воробей» р.н.м.. 

Атрибуты к 

музыкальным 

играм «Зайцы и 

медведь», 

«Заинька» р.н.м.  

«Звук-

волшебник- 

шуршащие 

звуки» -найти 

звучащую 

музыку в 

окружающих 

предметах 

Мини-альбомы 

« Дорисуй 

музыку» 

Цветные платочки, 

цветные ленточки, 

ритмические палочки, 

куклы бибабо, детали 

костюмов для 

инсценировок. 

Музыкальный тренажер 

«Веселый оркестр» 

                                                              « Мой дом» «Мой город» 



Л. Аверьянова, 

С.Прокофьева,  

Муз.дид. игра 

«Курицы»,. 

  Иллюстрации к 

песням:« Мы по 

городу идем» А. 

Островского, « 

Наша песенка 

простая» А. 

Александрова. К 

песенкам  о маме, 

про папу. Альбом 

для зарисовок 

содержания песен, 

фломастеры, 

краски. 

Тарелки, 

металлофон, 

шумовые 

инструменты. 

Атрибуты к 

музыкальным 

играм. «Веселые 

ножки»,. 

«Звук-

волшебник» - 

эксперимент 

со звуками в 

стаканчикахП

одыграть 

песенку  « 

Андрей-

воробей» 

р.н.м. 

Детали  сценических 

нарядных костюмов 

для девочек и для 

мальчиков. Атрибты 

для драматизации 

музыкальной сказки 

«Репка» 

Песни о Чите О. Са  

лаховой. 

 

В Шаинского 

Альбом с видами Читы, 

читинских улиц и 

достопримечательностей. 

Иллюстрации к песням о 

Чите, Альбом для зарисовок 

содержания песен о Чите, 

фломастеры, краски  

Партитура для детских 

сочинений  « Моя песенка о 

Чите»- нотки, мини-

картинки с видами Читы, 

смайлики. 

                                                                                  « Зимушка, зима!» 

С. Майкапар, Д. 

Кабалевский 

Музыкально-

дидактическая 

игра «Веселые 

дудочки» Г. 

Левкодимова. 

Ритмические 

карточки 

Музыкальные 

книжки-малышки 

« Песенки о зиме» 

картинками и 

иллюстрациями  к 

музыкальным 

произведениям « 

Сказочка» 

Альбомы для 

детских 

зарисовокк 

новогодним 

песенкам. 

Треугольник, 

колокольчики, 

ложки. 

Музыкальная 

импровизация на 

ДМИ по знакомым 

песенкам.про Деда 

Мороза, о зиме» 

Атрибуты к 

музыкальным 

играм « Займи 

свой домик» « 

Веселый бубен», 

«Веселый Дед 

Мороз» 

«Звук- 

волшебник»- 

хрустальные 

звуки. 

Подыгрывание 

зимних 

новогодних 

песенок. 

Платочки белого и 

голубого цветов, 

белые, голубые 

ленточки, светящиеся 

палочки,  озвученные 

ритмические палочки, 

снежинки, детали 

новогодних 

костюмов. 

 

                                                       « Все профессии важны» « Все профессии нужны» 

В. Шаинский, Г. 

Гладков. П. 

чайковский 

Музыкально-

дидактическая 

игра «Кто как 

идет» 

Ритмические 

карточки  

Иллюстрации к 

песне « Песенка 

поварят» Ю. 

Никольского, к 

танцу 

программистов, к 

музыкальному 

произведению –

балету «Спящая 

красавица» 

Тарелки, 

металлофон, 

ложки. Игра на 

ДМИ « Андрей-

воробей» р.н.м. 

Атрибуты к 

музыкальной игре 

«Займи свой 

домик»М. 

Магиденко. 

«Узнай по 

голосу»Е. 

Тиличеевой 

«Звук-

волшебник»- 

музыкальные 

ложки, 

поварешки, 

крышки. 

Импровизация 

на 

нестандартном 

музыкальном 

оборудовании. 

Детали костюмов, 

куклы бибабо, 

Музыкальный клип 

«Веселый  поваренок» 

                                                               « Народная культура и традиции» 

П. Чайковский, М. 

Глинка. 

Музыкально-

дидактическая 

Иллюстрации к 

русским народным 

Макеты 

инструментов 

Атрибуты  к 

народным играм « 

Платочки, 

цветные ленточки, 

Платочки, 

цветные ленточки, 

Коллективная игра-

фантазия « Сочиняю песни 



игра «Кто как 

идет» Г. 

Левкодимова» 

Курочка и 

петушок»- 

музыкальный 

ритм.  

песням, к 

музыкальным 

произведениям « 

Во поле береза 

стояла» « А я по 

лугу» « Две 

тетери» 

балалайки, гитары. 

ДМИ ложки, 

бубны, трещетки. 

Импровизация на 

русских народных 

инструментах. 

Совушка-сова», « 

У медведя во 

бору» 

для девочек- 

кокошники,  

 

для девочек- 

кокошники, для 

мальчиков- 

фуражки. Маски, 

шапочки зверей 

для драматизации 

р.н. сказки « 

Теремок».  

о Чите»  

 

 

 

 

 

Музыкальный фильм 

«Русские ложки» 

Музыкальный клип « 

Веселые ложки и 

балалайка» Тренажер « 

Веселый кубик» 

                                                                                « Книжная неделя» 

Г. Гладков. В 

Шаинский. П. 

Чайковски « 

Шутка», « Марш 

деревянных 

солдатиков» 

Музыкально-

дидактическая 

игра 

«Музыкальное 

лото», « 

Музыкальный 

магазин» 

Иллюстрации к 

песням по выбору 

детей, альбом с 

детскими 

иллюстрациями к 

содержанию 

песен, 

музыкальных 

произведений. 

Аудиозаписи 

песен « Картины» 

«Вместе весело 

шагать», « 

Детский сад». 

Внести 

нестандартные 

музыкальные 

инструменты. 

Продолжать 

закреплять навыки 

игры на ДМИ. 

Попевка 

«Лесенка» муз. Е. 

Тиличеевой. 

Атрибуты к 

коллективной 

игре-фантазии « 

Кто, что услышал 

в музыке» 

 Карточки « Цвет- 

настроение», 

карточки-схемы 

для 

моделирования 

песен. Атрибуты 

для 

моделирования 

песни « Картины» 

Г. Гладкова. 

Платочки, 

цветные ленточки, 

для девочек- 

кокошники, для 

мальчиков- 

фуражки. Маски, 

шапочки зверей 

для драматизации 

р.н. сказки « 

Теремок». 

Тренажер « 

Веселый кубик» 

Книжки забайкальских 

писателей с 

иллюстрациями. Альбом с 

национальными костюмами 

жителей Забайкалья. 

                                                                        « Весна пришла!» 

С. Майкапар, П. 

Чайковский. 

Фонозапись 

весенних звуков, 

голоса птиц. 

Музыкально-

дидактическая 

игра « Мама и 

птенчик» 

Музыкальный 

фильм « Мама» 

Картинки для 

моделирования 

песни про маму. 

Схема- алгоритм  

в картинках « 

Танцуем весенний 

хоровод» 

Альбом с 

иллюстрациями 

художников к 

содержанию песен 

о весне, о маме. 

Альбом для 

рисунков детей по 

содержаниям 

любимых песен и 

музыкальных 

произведений. 

Внести 

треугольник, 

колокольчик, 

бубен, 

металлофон. 

Закреплять 

навыков игры на 

ДМИ «Кап-кап» 

Ю. Слонова 

Атрибуты к 

музыкальной игре 

« Кот и мыши». 

Шапочки к игре.  

Музыкальная 

технология « Звук- 

волшебник» « 

Музыка воды»  ( 

переливание из 

стаканчиков, 

булькание) 

Платочки, 

ленточки, 

атрибуты для 

«Хора рук», 

цветочные 

веночки, колечки.. 

Слушание музыкального 

произведения  бурятского 

композитора Жигжитова « 

Эжи» (Мама) 

                                                                     « Безопасность» 

С. Майкапар, А.  

Лядов.. 

Музыкально-

дидактическая 

игра «Слушаем 

Иллюстрации 

музыкальных 

инструментов 

Внести в уголок 

ложки, 

треугольник, 

Атрибуты к игре  

« Ловишки» 

Музыкальная 

технология « Звук-

волшебник» 

Платочки, 

ленточки, 

атрибуты для 

Альбом с иллюстрациями « 

Спецтехника Читы» 

Фонозапись сигналов 



звуки» Альбом с 

иллюстрациями 

спецмашин, 

аудиозаписи 

сигналов 

спецмашин. 

виолончель, труба. 

Картинки с 

запрещающими и 

разрешающими 

знаками. Альбом 

для зарисовок 

детьми. 

металлофон, 

маракасы. « Дон-

дон» р.н.п.- 

закреплять навыки 

игры на ДМИ. 

Музыка 

подручных 

средств» (звуки 

деревянные, 

металлические, 

пластмассовые» 

Развивающая игра 

« Придумай свой 

сигнал» 

«Хора рук», 

цветочные 

веночки, колечки 

служебных машин 

                                                                  « Здравствуй, лето!» 

С. Майкапар, А. 

Аренский.,. 

Музыкально-

дидактическая 

игра « Колесико»., 

«Угадай» Сен-

Санса « Карнавал 

животных» 

Музыкальный 

тренажер « 

«Веселый кубик» 

Альбом с 

иллюстрациями 

песен о лете,  о 

летней природе, 

детский 

музыкальный 

альбом с 

зарисовками по 

содержанию 

любимых детских 

песен и 

музыкальных 

произведений. 

Музыкальный 

клип на 

ритмоформулы « 

Веселые ложки», 

«На музыкальной 

полянке» 

Внести 

треугольник, 

ложки, 

металлофон. 

Закреплять навыки 

игры на ДМИ « 

Месяц май» Е. 

Тиличеевой., «Я 

иду с цветами» Е. 

Тиличеевой. 

.Музыкальная 

игра «Угадай» 

Внести маски, 

шапочки разных 

животных. 

Технология « 

Звук-волшебник» 

Моделирование 

звуков 

ветра.Схемы 

моделирования 

звуков разного 

темпа, динамики 

 Атрибуты, 

шапочки для 

драматизации 

сказки « Теремок» 

с озвучиванием на 

ДМИ. 

 Портрет забайкальского 

композитора Л. Аверьянов 

                        Праздничные утренники                                     Вариативная часть 

«День знаний» «День рождения Забайкальского края» 

« Осень- щедрая душа!» « Праздник Белого месяца» 

« День Матери» « День защиты детей» 

« Новогодние чудеса»  

« Папин праздник»  

« Мамин день»  

 

ДМИ –детские музыкальные инструменты 

МДИ- музыкально-дидактическая игра 

 

 

 

 



Старшая  группа                        

 

 

 

Содержание   музыкальной РППС в старшей группе,  рекомендуемой программой « Детство» 

Содержание 

вариативной части ( в 

том числе и 

региональный 

материал) 

                                                                    « Мой любимый детский сад» 

Портреты 

композиторов 

Дидактические и 

развивающие муз. 

игры 

Иллюстрации к 

слушанию и 

пению 

Музыкальные 

инструменты 

Муз. игры и 

атрибуты к ним 

Экспериментирова

ние со звуком 

Дидактические 

игрушки, атрибуты, 

шапочки 

 

Р. Шуман, М. 

Мусоргский,Э. 

Григ, С. 

Прокофьев. 

« Три поросенка». 

«Петушок, курица 

и цыпленок» 

Картинки к песням 

про детский сад, 

про школу. 

Иллюстрации к 

муз. 

произведениям « 

Порыв» Р. 

Треугольник, 

металлофон. 

«  Звенящий 

треугольник» Р. 

Рустамова, 

«Снегири» Е. 

Тиличеевой, «Не 

опаздай!» М. 

Раухвергера 

«Звук- 

волшебник»- 

деревянные и 

металлические 

звуки 

Платочки, карточки 

теплого и холодного 

колорита. Куклы 

бибабо( зайка,мишка, 

кошка, птичка) 

 

«Центр музыкального развития »  Старшая группа 

1 Содержание развивающей предметно-пространственной среды (наличие пособий, материалов, оборудования) 

2 Музыкальные пособия и материалы, подбираемые в музыкальный  уголок должны быть  разнообразные по  жанру, тематике и содержанию.  

3 Музыкальные пособия, способные удовлетворить разнообразие детских интересов: звуковые музыкальные книжки-песенники, книжки иллюстрации текстов детских песен, 

нотная партитура.    В музыкальном центре должны  альбомы для зарисовок детьми своих впечатлений после  прослушивания музыкальных произведений. 

4 Иллюстрации к музыкальным произведениям. 

5  Музыкальные дидактические и развивающие  игры, музыкальные тренажеры, панно. 

1 Портреты композиторов. 

1.7.  Столики для детей при работе с музыкальными пособиями. 

1.8.   Альбомы с рисунками детей к   музыкальным произведениям. 

1.9.  Картинки с психоэмоциональными пиктограммами, музыкальные инструменты заводского изготовления, а так же сделанные самими детьми, нестандартное 

музыкальное оборудование. Атрибуты к музыкальным играм, экспериментированию со звуком. Музыкальная колонка, музыкальный центр для прослушивания 

устанавливается в недоступном для детей месте и применяется только под  контролем  воспитателя. 

2 Соблюдение требований и условий организации развивающей предметно-пространственной среды 

2.7.  Периодическая сменяемость содержания музыкального уголка  в зависимости от сезонных изменений, тематических праздников 

2.8.  Учитывать интересы и возможности детей с ОВЗ 

2.9.  «Центр музыкального развития» размещается  рядом с театральным центром. 

2.10.  Вечером в «Центре музыки» обеспечивается дополнительное освещение 



Шумана, «Слеза» 

М. Мусоргского, « 

В пещере горного 

короля» Э. Грига 

                                                                        « Осень  - щедрая душа» 

Г. Свиридов, С. 

Майкапар, А. 

Вивальди 

« Труба» Е. 

Тиличеевой. 

Аудиозаписи « 

Веселый огород»,  

« Урожайная 

полечка» 

Аудиозапись « 

Звуки природы». 

Пособие « 

Наглядные 

средства в 

музыкальном 

воспитании 

дошкольников» 

М.; 

Просвещение» 

Комиссарова Л.Н. 

Костина Э.П. . К 

произведениям А. 

Вивальди к циклу 

« Времена года»- 

Осень 

Металлофон, 

ложки, барабан, 

макеты 

инструментов. 

« Ворон» Е. 

Тиличеевой, 

«Андрей-

воробей» р.н.п. 

« Звук-волшебник» 

шуршащие звуки. 

Платочки зеленого, 

,оранжевого и желтого 

цветов, осенние 

листочки, карточки 

холодного и теплого 

колорита, куклы 

бибабо ( зайка, мишка, 

кошка, птичка) 

 

                                                         « Я в мире человек»   « Я вырасту здоровым» 

Д. Кабалевский, 

Л.ван Бетховен, Р. 

Шуман, М. 

Глинка. 

Дидактическая 

игра « Имена и 

ритм».  

Иллюстрации к 

песням « Песенка 

друзей» В. 

Герчик, « Песенка 

про зарядку» Г. 

Гладкова.  « Из 

чего наш мир 

состоит» Б. 

Савельева. «Наш 

край» Д. 

Кабалевского. 

Иллюстрации к 

песням 

лексических тем, 

к теме « Мама». 

Бубен бубенцы 

треугольник 

колокольчики. 

« Догадайся, кто 

поет» Е. 

Тиличеевой, 

«Андрей- 

воробей» р.н.п., « 

Ритмические 

дорожки». Муз. 

игра « Будь 

ловким» 

«Звук-волшебник»- 

«Музыка рядом» -

звучащие предметы 

вокруг тебя 

Макеты музыкальных 

инструментовшумелоч

ки, шуршалочки, 

маракасы. Пополнить 

песенную аудиотеку по 

теме. 

Музыкальные клипы « 

Урожайная полечка», « 

Барабан и ложки» 

                                                          « Мой дом» « Мой город» « Моя страна» 

П. Чайковский,. Дидактическая 

игра «Цвет-

настроение».». 

Иллюстрации к 

песням  о России 

Иллюстрации к 

Треугольник. 

Бубен, бубенцы, 

колокольчики, 

Картинки к 

танцам 

снеговиков, 

 Пополнить песенную 

аудиотеку песнями про  

Новый год 

Портрет 

забайкальского 

композитора Л 



балету на музыку 

П. Чайковского  

«Спящая 

красавица» 

металлофон. 

Ритмические 

карточки. 

бусинок, 

снежинок. 

 

 

 

 

Аверьянова 

 

Развивающий тренажер 

« Оркестр 

Иллюстрации к песням 

о Чите 

 

 

 

 

                                                                      « Зимушка, зима!» 

П. Чайковский, С. 

Прокофьев, Р. 

Шуман. 

Муз.-дид. Игра « 

Петух, курица и 

цыпленок» 

Иллюстрации к 

песен о зиме 

Треугольник, 

металлофон. 

Карточки для 

моделирования 

танцев.  Атрибуты 

к игре «Будь 

ловким!» 

«Звук- волшебник» 

-хрустальные звуки. 

Музыкальные книжки-

малышки к песням о 

зиме. Платочки белого 

и голубого цветов, 

снежинки, светящиеся 

палочки. 

 

                                                                         «Все профессии важны, все профессии нужны!» 

Г. Свиридов, Р. 

Шуман.. 

Муз. дид. Игра 

«Два барабана» 

Е. Тиличеевой. 

Игра- 

импровизация 

"Двигаемся 

как…» 

Иллюстрации к 

песням о военных, 

о моряках. 

Металлофон, 

маракасы. 

Ритмические 

палочки, 

барабан 

большой, 

барабаны 

маленькие. 

Карточки для 

моделирования 

содержание, 

форму песни, 

танца. 

 Аудиотека песен про 

профессии. Атрибуты к 

игре « Мы- военные», « 

Веселый светофор», 

«Космонавты», к игре 

«Театр» 

Портреты 

забайкальских 

композиторов Л. 

Аверьянова. Н. 

Волкова 

                                                              «Народная культура и традиции» 

.  П. Чайковский, 

М. Глинка 

Муз.-дид. 

«Волшебный 

цветок», « 

Название 

музыкальных 

произведений» 

 Иллюстрации к  

народным 

русским  песням,  

народных 

инструментрв. 

Музыкальные 

инструменты 

ложки, 

трещетки, 

бубен, 

Альбом с 

русскими 

народными 

инструментами, 

русскими 

костюмами. 

«Деревянные 

звуки» и « 

Металлические 

звуки» 

Куклы бибабо, детский 

пальчиковый театр. Русские 

кокошники для девочек, 

головные уборы для 

мальчиков. Детали русского 

костюма. 

Внести диски, 

флешносители с записями 

русских народных песен 

Портреты 

забайкальских 

композиторов Л. 

Аверьянова, 

Васильковского, Н. 

Волкова  

Игра « Забайкальская 

карусель»,  Альбом с  

костюмами Забайкалья 

Иллюстрации к песням 

О Чите, о Забайкалье, 

записи песен детского 

ансамбля «Орешки»,  

«Забайкалье» , 

«Забайкальские 

узоры», 

                                                                              « Книжкина неделя» 



В. Шаинского, Г. 

Гладкого 

Муз.-дид. Игра « 

«Определи по 

ритму» 

Иллюстрации к 

песням о книгах, 

к песне «О 

портретах», о 

школе, о дружбе. 

Пополнить уголок 

музыкальными 

инструментами по 

желанию детей. 

Атрибуты к 

музыкальной 

игре  « 

Танцуйте, как 

я!» муз. В. 

Золотарева 

Пополнить 

музыкальный 

уголок 

нестандартны

ми 

музыкальными 

инструментам

и, сделанные 

руками детей 

для 

музыкальной 

импровизации 

Музыкальные книжки-

малышки с 

иллюстрациями», 

музыкальные партитуры. 

Мини-альбомы для 

зарисовок детьми 

содержаний песен и 

музыкальных инструментов, 

фломастеры, краски. 

 

                                                                             « Весна пришла!» 

П. Чайковский, А. 

Вивальди 

Муз.-дид. игры 

«Определи по 

ритму», « 

Определи жанр». 

Иллюстрации к 

песням о весне, 8 

марта, о космосе, 

о празднике 9 

мая. Мини-

альбомы для 

детских рисунков 

по содержанию 

песен, 

музыкальных 

произведений. 

Внести в 

музыкальный уголок 

шумовые 

инструменты из « 

Музыкального 

чемоданчика» 

Атрибуты к 

муз. игре « 

Веселый бубен» 

Пополнить 

музыкальный 

уголок 

музыкальными 

инструментами, 

сделанными 

руками детей- 

«шумелочки», 

«шуршалочки»,»м

аракасы. 

Мнемотаблицы 

для закрепления 

песен о весне, о 

маме. 

Музыкальные 

партитуры к игре 

на музыкальных 

инструмента. 

Платочки 

зеленого, красного 

цветов, веночки  

из весенних 

цветов, 

подснежники. 

 

Портрет забайкальского 

композитора  Л. Аверьянова 

                                                                                « Безопасность» 

Г.Гладков, В. 

Шаинский, М. 

Раухвергер 

Муз. дид. игра « 

«Солнышко и 

тучка», « Цвет- 

настроение» 

Иллюстрации к 

песням «Это 

очень интересно» 

С. Никитина, « 

Танец маленьких 

утят» , « Веселая 

зверобика» 

« На инструментах 

ты играй- 

осторожность 

соблюдай!» 

Буклеты по 

безопасности. 

Запрещающие и 

разрешающие знаки 

при занятии 

Атрибуты к 

музыкальной 

игре « Будь 

ловким!» « Не 

опаздай!» 

 . Музыкальные 

партитуры к игре 

на музыкальных 

инструмента. 

Платочки 

зеленого, 

красного цветов, 

веночки  из 

весенних цветов, 

Мнемотаблицы для 

закрепления песен о весне, о 

маме 



музыкальной 

деятельностью 

подснежники 

                                                                                      « Здравствуй, лето!» 

Р. Шуман, Э. Григ, 

П. Чайковский 

Муз.-дид. игра « 

Узнай песню по 

2 звукам» Е. 

Тиличеевой 

Музыкальный 

тренажер « 

Веселый 

оркестр» 

Иллюстрации к 

песням о лете, к 

лексическим 

темам. Карточки к 

музыкальному 

лото» Песенки о 

лете» 

Металлофон, бубен, 

барабан. Внести 

карточки с ручными 

знаками, нотами. 

Атрибуты к 

музыкальной 

игре « Бубен 

или 

погремушка» Е. 

Тиличеевой 

«Звук-

волшебник»- звуки 

живой и неживой 

природы. 

Атрибуты к 

танцам бабочек, 

мотыльков, 

жуков. Ленточки, 

платочки 

цветные, шапочки 

к песенным 

импровизациям, 

куклы бибабо, 

шапочки цветов. 

 

                        Праздничные утренники                                     Вариативная часть 

«День знаний» «День рождения Забайкальского края» 

« Осень- щедрая душа!» « Праздник Белого месяца» 

« День Матери» «День космонавтики» 

« Новогодние чудеса» « День театра» 

« Папин праздник» « День Земли» 

« Мамин день»  

« День Великой Победы»  

«Выпуск в школу»  

« День защиты детей»  

« День Государственного   флага»  

 

 

 

 

 

 

 
ДМИ –детские музыкальные инструменты 

МДИ- музыкально-дидактическая игра 

 

 

 

 



Подготовительная к школе группа                          

 

 

                        

Содержание   музыкальной РППС в подготовительной к школе  группе,     рекомендуемой программой « Детство» 

Содержание вариативной 

части ( в том числе и 

региональный материал) 

                                                                    « Мой любимый детский сад» 

Портреты 

композиторов 

Дидактические и 

развивающие муз. 

игры 

Иллюстрации к 

слушанию и 

пению 

Музыкальные 

инструменты 

Муз. игры и 

атрибуты к ним 

Эксперименти

рование со 

звуком 

Дидактические 

игрушки, атрибуты, 

шапочки 

 

Д. Верди, С. 

Прокофьева, Э. 

Грига, М. 

Мусоргского. 

Музыкально-

дидактическая 

игра « Угадай, на 

чем играю», « 

Маленькие 

песенки». 

» 

Картинки к 

песням про 

детский сад, про 

школу. 

Иллюстрации к 

муз. 

произведениям « 

Марш» Д.Верди, 

«Утро» Э. Грига, 

« Рассвет на 

Внести ДМИ 

бубен, барабан, 

ложки. 

Закреплять 

навыки игры на 

ДМИ « 

Праздничный 

марш с 

барабаном» Е. 

Тиличеевой.  « 

Музыкальная 

игра « Узнай по 

голосу» В. 

Ребикова., 

«Гори-гори 

ясно» р.н.м. 

Схема-алгоритм 

для 

самостоятельных 

«Звук- 

волшебник»- 

деревянные и 

металлические 

звуки 

Платочки, карточки 

теплого и холодного 

колорита. Куклы 

бибабо( зайка,мишка, 

кошка, птичка) 

Игрушки кукла-

школьница, кукла в 

нарядном платье, 

озвученная 

интерактивная 

Музыкальный тренажер « 

Музыкальный кубик  

«Центр музыкального развития »  Подготовительная группа 

1 Содержание развивающей предметно-пространственной среды (наличие пособий, материалов, оборудования) 

2 Музыкальные пособия и материалы, подбираемые в музыкальный  уголок должны быть  разнообразные по  жанру, тематике и содержанию.  

3 Музыкальные пособия, способные удовлетворить разнообразие детских интересов: звуковые музыкальные книжки-песенники, книжки иллюстрации текстов детских песен, 

нотная партитура.    В музыкальном центре должны  альбомы для зарисовок детьми своих впечатлений после  прослушивания музыкальных произведений. 

4 Иллюстрации к музыкальным произведениям. 

5  Музыкальные дидактические и развивающие  игры, музыкальные тренажеры, панно. 

1 Портреты композиторов. 

1.1.  Столики для детей при работе с музыкальными пособиями. 

1.2.   Альбомы с рисунками детей к   музыкальным произведениям. 

1.3.  Картинки с психоэмоциональными пиктограммами, музыкальные инструменты заводского изготовления, а так же сделанные самими детьми, нестандартное 

музыкальное оборудование. Атрибуты к музыкальным играм, экспериментированию со звуком. Музыкальная колонка, музыкальный центр для прослушивания 

устанавливается в недоступном для детей месте и применяется только под  контролем  воспитателя. 

 

2 Соблюдение требований и условий организации развивающей предметно-пространственной среды 

2.1.  Периодическая сменяемость содержания музыкального уголка  в зависимости от сезонных изменений, тематических праздников 

2.2.  Учитывать интересы и возможности детей с ОВЗ 

2.3.  «Центр музыкального развития» размещается  рядом с театральным центром. 

2.4.  Вечером  «Центр музыки» обеспечивается дополнительным освещением. 



Москва-реке» М. 

Мусоргского 

Как у нашей 

Дуни» 

р.н.м.Аудиозапис

ь звучания бубна, 

барабана, игре на 

ложках.. 

игр детьми. 

 

игрушка. 

                                                                        « Осень  - щедрая душа» 

И.-С. Бах,В. 

Моцарт,  Д. 

Шостаковича  

 

Музыкально- 

дидактическая 

игра « Бубенчики» 

Е. Тиличеевой. 

» 

Аудиозапись « 

Звуки природы». 

Пособие « 

Наглядные 

средства в 

музыкальном 

воспитании 

дошкольников» 

М.; 

Просвещение» 

Комиссарова Л.Н. 

Костина Э.П. . К 

произведениям А. 

Вивальди к циклу 

« Времена года»- 

Осень 

Металлофон, 

ложки, макеты 

инструментов. 

Игрушки- 

заместители 

ДМИ.Схемы-

алгоритмы игры 

на инструментах 

попевок « Кап-

кап-кап» Е. 

Тиличеевой, « 

Часики» с. 

Вольфензона, « 

Андрей-воробей» 

р.н.м. 

Атрибуты к 

музыкальной 

игре « Медведь и 

дети». « 

Огород»- В. 

Витлина – игра-

инсценировка. 

 

« Звук-

волшебник» 

шуршащие 

звуки.  

Платочки зеленого, 

,оранжевого и желтого 

цветов, осенние 

листочки, карточки 

холодного и теплого 

колорита,  шапочки 

овощей. Детали к 

костюмам овощей для 

самостоятельного 

выбора детьми. 

Детский аква-грим. 

Песни забайкальских 

композиторов « Мой город», « 

Осень в Чите» (совместно с 

музыкальным 

руководителем). 

 

Портреты забайкальских 

композиторов Л. Аверьянова, 

Н. Волкова. Музыкальный 

тренажер « Веселый оркестр». 

Музыкальный клип « Веселый 

огород 

                                                         « Я в мире человек»   « Я вырасту здоровым» 

Д. Шостакович, С. 

Прокофьев, П. 

Чайковский. 

 

Дидактическая 

игра « Имена и 

ритм». 

Интерактивная 

музыкальная 

игрушка. 

Иллюстрации к 

песням « Песенка 

друзей» В. 

Герчик, « Песенка 

про зарядку» Г. 

Гладкова.  « Из 

чего наш мир 

состоит» Б. 

Савельева. «Наш 

край» Д. 

Кабалевского. 

Иллюстрации к 

песням 

лексических тем, 

к теме « Мама». 

Металлофон, 

барабан, 

треугольник. 

Закреплять 

навыки игры на 

инструментах « 

спите, куклы» Е. 

Тиличеевой. 

Алгоритм-схема 

игы на ДМИ. 

Музыкадьные 

партитуры для 

импровизации на 

инструментах по 

выбору детей под 

контролем 

педагога. 

. 

Атрибуты для 

музыкальных игр 

« Кто скорее?», « 

Передача 

платочка» Т. 

Ломовой.  

Атрибуты для 

игровой 

ситуации « 

Праздник день 

рождения» 

 

«Звук-

волшебник»- 

«Музыка 

рядом» -

звучащие 

предметы 

вокруг тебя 

Внести 

ритмические 

палочки, 

кубики, 

пластмассовые 

тарелочки. 

Макеты музыкальных 

инструментовшумелоч

ки, шуршалочки, 

маракасы.  

Внести ритмические 

палочки, кубики, 

пластмассовые 

тарелочки 

 

Пополнить песенную 

аудиотеку по теме. 

Музыкальные клипы « 

Урожайная полечка», « 

Барабан и ложки» 



                                                          « Мой дом» « Мой город» « Моя страна» 

М. Мусоргский.. Дидактическая 

игра « Научим 

матрешек 

танцевать»  

 

Иллюстрации к 

песням о Чите,  о 

России  

Альбом для 

зарисовок детьми  

содержания 

любимых песен и 

музыкальных 

произведений. 

Картинки к 

танцам 

снеговиков, 

бусинок, 

снежинок 

Треугольник. 

Бубен, барабан. 

Музыкальные 

схемы- 

партитуры-  

«Звездочка» Е. 

Тиличеевой, « 

Дин-дон» р.н. м. 

.Атрибуты к игре 

«Веселый бубен» 

Игровая 

ситуация « Стань 

звездой» - 

подиум, 

микрофоны, 

запись-караоке. 

Технология « 

Звук-

волшебник» – 

« Волшебная 

дудочка» 

моделировани

е звучания 

дудочки 

Пополнить песенную 

аудиотеку песнями про  

Семью, город, страну. 

Альбом с 

иллюстрациями Читы, 

Москвы. 

 

 

 

Портреты забайкальских 

композиторов Л. Аверьянова, 

Н. Волкова 

Сюжетно-ролевая игра « 

Вокальный конкурс- 

« Стань звездой»  

 

 « Чита- музыкальная 

столица» ( выбрать картинки 

музыкальной филармонии, 

драмтеатра, школ искусства и 

др. города Читы 

 

                                                                      « Зимушка, зима!» 

П. Чайковский,  

 

Муз.-дид. игра  

« Название 

музыкального 

произведения» 

Музыкальное 

лото « Слушаем 

музыку» 

Иллюстрации к 

песен о зиме., о 

белочке, ежике. 

Иллюстрации к 

музыкальным 

произведениям « 

Фея Драже», « 

Вальс цветов» , « 

Марш»  к балету 

«Щелкунчик» 

Треугольник, 

металлофон, 

бубен, барабан. 

Закрепление 

игры на ДМИ  

«Латвийская 

полька» М. 

Раухвергера. 

Схемы- 

партитуры . 

Карточки для 

моделирования  

новогодних 

танцев.  Атрибуты 

к игре «» Найди 

себе пару»!», « 

Ищи!» 

«Звук- 

волшебник» - 

водные 

звуки. « 

Водяные 

свистульки» 

Импровизиро

вать на 

водных 

свистульках 

под 

предложенну

ю музыку. 

Музыкальные книжки-

малышки к песням о 

зиме. Платочки белого 

и голубого цветов, 

снежинки, светящиеся 

палочки. Шапочки 

животных. 

 

                                                                         «Все профессии важны, все профессии нужны!» 

А. Бородин,  Р. 

Шуман, А. 

Вивальди  

Муз. дид. игра « 

Слушаем 

внимательно» Е. 

Тиличеевой. 

Игра- 

импровизация 

"Двигаемся 

как…» 

 Альбом с 

иллюстрациями  к 

песням о 

богатырях, 

пограничниках, 

военных, о 

моряках, 

космонавтах  и др. 

профессиях. « Кем 

Металлофон, 

маракасы. 

Ритмические 

палочки, 

барабан 

большой, 

барабаны 

маленькие. 

Карточки для 

моделирования 

содержания, 

формы песни, 

танца. 

 Аудиотека песен про 

профессии. Атрибуты к 

игре « Мы- военные», « 

Веселый светофор», 

«Космонавты», к игре 

«Театр» 

Портреты забайкальских 

композиторов Л. Аверьянова. 

Н. Волкова. 



быть?» 

                                                              «Народная культура и традиции» 

Портреты 

забайкальских 

композиторов Л. 

Аверьянова, 

Васильковского, Н. 

Волкова.  П. 

Чайковского, М. 

Глинки 

Муз.-дид. Игра « 

Забайкальская 

карусель»,  

«Волшебный 

цветок», « 

Название 

музыкальных 

произведений» 

Иллюстрации к 

песням О Чите, о 

Забайкалье, 

записи песен 

детского ансамбля 

«Орешки»,  

«Забайкалье» , 

«Забайкальские 

узоры», русских 

народных песен 

Музыкальные 

инструменты 

ложки, 

трещетки, 

бубен, 

Альбом с 

русскими 

народными 

инструментами, 

русскими 

костюмами, 

костюмами 

Забайкалья. 

«Деревянные 

звуки» и « 

Металлические 

звуки» 

Куклы бибабо, 

детский пальчиковый 

театр. Русские 

кокошники для 

девочек, головные 

уборы для мальчиков. 

Детали русского 

костюма. 

Внести диски, 

флешносители с 

записями русских 

народных песен 

Музыкальные диски с 

песнями коллективов « 

Забайкалье», « Забайкальские 

узоры», « Орешки». Альбом с 

иллюстрациями деталей 

костюма забайкальцев. 

Медиатека по теме « 

Народная культура и 

традиции».  

« Книжкина неделя» 

В. Шаинского, Г. 

Гладкого 

Муз.-дид. Игра « 

«Определи по 

ритму» 

Иллюстрации к 

песням о книгах, 

к песне «О 

портретах», о 

школе, о дружбе. 

Пополнить 

альбом 

иллюстраций 

картинками к 

Оранжевой 

песенке К. 

Певзнера. 

Пополнить уголок 

музыкальными 

инструментами по 

желанию детей. 

Атрибуты к 

музыкальной 

игре  « 

Танцуйте, как 

я!» муз. В. 

Золотарева 

Пополнить 

музыкальный 

уголок 

нестандартны

ми 

музыкальными 

инструментам

и, сделанные 

руками детей 

для 

музыкальной 

импровизии 

Музыкальные 

книжки-малышки с 

иллюстрациями», 

муз. партитуры. 

Мини-альбомы для 

зарисовок детьми 

содержаний песен и 

музыкальных 

инструментов, 

фломастеры, краски. 

 

                                                                             « Весна пришла!» 

В. Моцарт, Э. Григ. Муз.-дид. игры  « 

Весело- 

грустно», « 

Определи жанр».  

Интерактивная 

музыкальная 

игрушка. 

Иллюстрации к 

песням о весне, 8 

марта, о космосе, 

о празднике 9 

мая. Мини-

альбомы для 

детских рисунков 

по содержанию 

песен, 

музыкальных 

произведений 

«Жаворонок», 

«Бабушка», 

Лебедь», 

«Танцуют 

Внести в 

музыкальный уголок 

инструменты из « 

Музыкального 

чемоданчика»,- 

металлофон, 

тарелки, ложки. 

Закреплять навыки 

игры « « В нашем 

оркестре» Т. 

Попатенко, « Наш 

оркестр» Е. 

Тиличеевой. 

Атрибуты к 

муз. игре « 

Веселый бубен» 

Игра « 

Дирижер» с 

водящим 

дирижером. 

Внести в уголок 

« Музыкальный 

чемоданчик». 

Пополнить 

музыкальный 

уголок 

музыкальными 

инструментами, 

сделанными 

руками детей- 

«шумелочки», 

«шуршалочки»,»м

аракасы для игры 

« Оркестр» 

Мнемотаблицы 

для закрепления 

песен о весне, о 

маме. 

Музыкальные 

партитуры к игре 

на музыкальных 

инструмента. 

Платочки 

зеленого, красного 

цветов, веночки  

из весенних 

цветов, 

подснежники, 

Нестандартное музыкальное 

оборудование для развития 

творческих способностей 

детей. Конкурс « 

Музыкальный уголок» 



мишки», « Весна»   атрибуты для 

«Хора рук». 

 

                                                                                « Безопасность» 

Г.Гладков, В. 

Шаинский, М. 

Раухвергер 

Муз. дид. игра « 

«Солнышко и 

тучка», « Цвет- 

настроение» 

Игра на 

положительные 

взаимоотношени

я « Здравствуй 

тот, кто в 

темноте!» с 

ДМИ. 

Иллюстрации к 

песням «Это 

очень интересно» 

С. Никитина, « 

Танец маленьких 

утят» , « Веселая 

зверобика» 

« На инструментах 

ты играй- 

осторожность 

соблюдай!» 

Буклеты по 

безопасности. 

Запрещающие и 

разрешающие знаки 

при занятии 

музыкальной 

деятельностью 

Атрибуты к 

музыкальной 

игре « Будь 

ловким!» « Не 

опаздай!» 

 Мнемотаблицы 

для закрепления 

песен о весне, о 

маме. 

Музыкальные 

партитуры к игре 

на музыкальных 

инструмента. 

Платочки 

зеленого, 

красного цветов, 

веночки  из 

весенних цветов, 

подснежники 

 

                                                                                      « Здравствуй, лето!» 

Р. Шуман, Э. Григ, 

П. Чайковский 

Муз.-дид. игра « 

Узнай песню по 

2 звукам» Е. 

Тиличеевой, « 

Весело-грустно»  

Музыкальный 

тренажер « 

Веселый 

оркестр» 

Иллюстрации к 

песням о лете, к 

лексическим 

темам. Карточки к 

музыкальному 

лото» Песенки о 

лете» 

Металлофон, бубен, 

барабан. Внести 

карточки с ручными 

знаками, нотами. 

Атрибуты к 

музыкальной 

игре « Бубен 

или 

погремушка» Е. 

Тиличеевой 

Схема- алгоритм 

ведения 

хоровода, вальса 

выпускников. 

«Звук-

волшебник»- звуки 

живой и неживой 

природы. 

Атрибуты к 

танцам бабочек, 

мотыльков, 

жуков. Ленточки, 

платочки 

цветные, шапочки 

к песенным 

импровизациям, 

куклы бибабо, 

шапочки цветов. 

 

                        Праздничные утренники                                     Вариативная часть 

«День знаний» «День рождения Забайкальского края» 

« Осень- щедрая душа!» « Праздник Белого месяца» 

« День Матери» « День космонавтики» 

« Новогодние чудеса» « День театра» 

« Папин праздник» « День Земли» 

« Мамин день» « День защиты детей» 

« День Великой Победы»  

«Выпуск в школу»  

« День Государственного   флага»  

ДМИ –детские музыкальные инструменты 

МДИ- музыкально-дидактическая игра 

 


