Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 244 общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по физическому развитию детей»

МУЗЫКАЛЬНО-ОБОГАЩЕННОЙ
СРЕДЫ
В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ

Обогащение музыкой педагогического процесса
Утро. Диск «Улыбнись мне солнышко»
1.«Утреннее настроение» Э.Грига
2. «Когда мои друзья со мной»
3. «Край в котором ты живешь»
Гладков Г
4. «Песенка друзей» муз. В.Герчик
5. «Детский сад», муз.Н.Мурычевой.
6. «Крылатые качели»
7. «От улыбки», муз.В.Шаинского.
8.Танец маленьких утят
(франц.народная песенка)Ю.Энтин
9. «Утренняя песенка»
10. «Настоящий друг», муз. Б.Савельева

Зарядка. Диск «Весёлая
зарядка»
1. «Утренняя гимнастика» В.Высотского
2. «В каждом маленьком ребенке».
3. «Песенка про зарядку», муз.
Г.Гладкова.
4.«Я не шмакодявка» - Трек
5. «В месте весело шагать…», муз.
В.Шаинского.

Подготовка к прогулке, одевание на прогулку
Диск «Облака»
1. «Какой чудесный день» муз,
А.Флярковского
2. «Облака», муз.В.Шаинского
3. «Веселая прогулка», муз.
А.Филиппенко.

Тихий час.
Диск «Спи малыш»
1.Спят усталые игрушки
2. «Спи, моя радость, усни…» муз,
муз. В.А.Моцарта
3. «В лунном сиянии»
4. «Когда мой малыш видит сны»
5. «Красная стрекоза»
6. «Спокойной ночи»
7. «Нянина сказка» муз, П.
Чайковского.
8. «Колыбельная» Брамс
9.Верность и честь
10. « Колыбельная медведицы», муз
А.Флярковского
11. «Колыбельная» муз. М.Красева.

Игровая деятельность.
Диск «Веселинка»
1. «Маленькая сказка»
А.Грачанинова
2. «Песенка Чебурашки» муз.
В.Шаинского.
3. «Подарки» муз. В.Шаинского
4. «Жили-Были» муз.
А.Пахмутовой

Обогащение музыкой
предметно-развивающей среды.
Тематические уголки.
Изобразительная
деятельность.
Диск «Шелковая кисточка»
1. «В коробке с карандашами»
2. «Катерок»
3. «Из чего же, из чего же…»
4. «Шелковая кисточка», муз
Ю.Чичкова.

Развитие речи.
Диск «Голубой вагон»
1.
2.
3.
4.

Песенка Шапокляк
Песенка Крокодила Гены
Песенка Чебурашки
Голубой вагон

Трудовое воспитание.
Диск «Антошка»
1. «Антошка – бери скорее ложку».
2. «Лентяй», муз. Д.Кабалевского.
3. «Тяжелая работа» А.Гречанинова.

Экологическое воспитание.
Диск «Животные и птицы»
1.Кто же такие птички
2.Чайковский Танец маленьких
лебедей (Лебединое озеро)
3.Лесной олень –(Э.Крылатов,
Ю.Энтин)
4.Семеро козлят _ Диалог волка и
козлят
5.Птичка
6.Красная шапочка «Африка»
7.Песенка Львенка и черепахи
(Г.Гладков – С.Козлов)
8.Маленький ёжик

Диски «Времена года»
«Осень золотая»
1.Сентябрь
2.Песня про осень - Г. Гладков, Л.Палий
3.Непогода (Мери Попинс)
4.Вивальди «Времена года – Осень»
5.Злую тучку наказали…

Зимушка – зима
Зимнее утро
Маленькой елочке…
Расскажи Снегурочка…
Вивальди - «Зима» (Времена года)
Мышиный Новы год…
Песня Снеговика
В лесу родилась елочка – Л.Бекман,
Р.Кудашев
8. Кабы не было зимы
9. Новогодняя песенка
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Веснянка
1.Дождик
2.Вивальди «Времена года»

Лето
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Песенка о лете (Е.Крылов-Ю.Энтин)
В траве сидел кузнечик…
Облака (В.Шаинский –С.Козлов)
Шелковая кисточка
Вивальди «Времена года- «Лето»
Песенка о лете

Оборудование музыкального уголка
в средней группы.

Детские музыкальные инструменты.
1.Бубны-3 шт.
2. Барабан-1 шт.
3. Пианино- 1шт.
4. Дудочка- 2шт.
5. Колокольчики-15 шт.
6. Музыкальный треугольник-1 шт.
7. Деревянные палочки-2 шт.
8. Деревянные ложки
9. Металлофон-1 шт.

Игрушки- самоделки
неозвученные:
1. Пианино-1 шт.
2. Гармошка-2 шт.
3. Звуковая книжка-1 шт.
4. Балалайка-2 шт.
5. Лесенка 3-5-ступенчатая1 шт.

Игрушки озвученные:
1. Музыкальные молоточки-2 шт.
2. Погремушки-4 шт.
3. Музыкальный
волчок
4. Шарманка

Атрибуты и костюмы:
1. Рули-3 шт.
2. Лошадки-2 шт.
3. Вожжи-2 щт.

Детали
костюмов:
1. Косыночки-2 щт.
2. Фартучки-2 шт.
3. Шапочки-ушки-2
шт.

Настольные музыкально- дидактические
игры:
Игры на развитие звуковысотного звука.
«Что за зверь?»
Цель: изучить особенности восприятия
детьми низкого и высокого звучания
музыки
Организация игры (первый вариант):
Предложить ребёнку после звучания
музыки выбрать игрушку, которой
подходит музыка высокого или
низкого звучания (зайку или мишку).
Предлагаются следующие музыкальные
произведения – «Зайка» р.нар.мел.
в обр.А.Александрова, «Мишка»
Е.Тиличеевой.
Организация игры (второй вариант):
Детям предлагается прослушать
фрагмент мелодии «Собачка»
М.Раухвергера в высоком и
низком регистре. Затем предлагается
выбрать большую и
маленькую собачку – какая собачка лает маленькая или большая?

«Птица и птенчики»
Цель: развивать у детей умение передавать высокие и низкие голоса птиц.
Материал: плоскостное дерево. К веткам дерева и фигуркам птичек
прикреплена липучка.
Ход игры:
Мама – птица низко села, низким
голосом запела Чик-чирик, чик-чирик, чикчирик, чик-чирик.
В гнёздышке высоком птенчики
сидят
И высоким голосом с мамой
говорят Чик-чирик, чик-чирик, чик-

чирик, чик-чирик.
Воспитатель проговаривает первую часть текста и прикрепляет фигурку
птички – мамы на нижней ветке.
На вторую часть текста прикрепляет фигурки птенчиков на высокую
ветку.
Озвучивать можно голосом, шумовыми или музыкальными инструментами
(интервал – октава).
«В лесу»
Цель: Развивать умение детей определять высокие, средние, низкие, передача
их через движения.
Игровой материал. На планшете изображен лес; 2- 3 дерева, пенёк приклеены к
картине средней своей частью по высоте.
Ход игры. Педагог знакомит детей с высокими и средними звуками, после того,
как дети достаточно хорошо усвоили это, им предлагают поиграть и угадать,
кто живет в лесу. Для этого педагог исполняет мелодию «Мишка» в низком
регистре, или «Зайка» в среднем, или «Птичка» в высоком регистре. Дети
отгадывают и накрывают фишкой соответствующую картинку.
В другом варианте игры педагог обращает внимание детей на ритм шагов
различных зверей: Долгие звуки, когда шагает медведь и короткие, когда
прыгает зайка. В этом варианте игры дети по ритму шагов должны определить,
кто идет по лесу, или, наоборот, уметь прохлопать ритм шагов медведя или
зайца.
-Как по лесу у нас
У него соседиА на ветке птичка,
Зайка прыгает сейчас. Бурые медведи.
Птичка – невеличка!

Игры на развитие у детей
чувства музыкального ритма:
«Весёлый поезд»
Цель: Развивать у детей чувство ритма.
Материал: красочное изображение паровоза, 2 кубика на каждого ребёнка.
Ход игры:
Воспитатель проговаривает слова, выделяя сильную долю ударами кубиков,
постепенно ускоряя ход. Дети повторяют ритмический рисунок.
Едем - едем друг за другом, едем лесом, едем лугом
Набирает поезд ход и торопится вперёд…
Ритмический рисунок заметно ускоряется.
Если с горки поезд едет, он всегда бежит быстрее…
Ритмический рисунок замедляется.
Если остановка ближе – поезд едет тише – тише…

Во втором варианте игра
проводится, как подвижная.
Дети передают ритм ногами.
Паровоз наш не простой,
паровоз наш не большой
В нём колёса не стучат,
состоит он из ребят.
Едем - едем друг за другом,
едем лесом, едем лугом и т д.

«Петушок – золотой гребешок»
Цель: Развивать и совершенствовать умение детей передавать ритм.
Материал: Петушок и две курочки. Передавать ритм можно любыми ударами
(пальчиками, бубнами, палочками, кубиками и др.)
Ход игры:
Петя, Петя, Петушок, золотистый гребешок
Петя важно так идёт, к себе курочек зовёт.
Быстро курочки бежали, быстро зёрнышки клевали.
Воспитатель
медленно
проговаривает 1 часть текста, производя
ритмичные удары на сильную долю. Дети
повторяют ритмический рисунок.
Вторую часть текста воспитатель
проговаривает быстрее, ритмический
рисунок меняется.
Дети повторяют.
Затем можно предложить детям отгадывать по ритмическому рисунку, шагает
ли важный петушок, или бегут суетливые курочки.

Игра на развитие динамического слуха:
«Тихие и громкие звоночки»
Цель: учить детей различать тихие и громкие звуки.
Материал: колокольчики по числу детей.
Ход игры:
На 1 часть - звонят звоночками тихо, на 2 часть - громко.
Ты звени, звоночек тише – пусть тебя никто не слышит.
Громко зазвонит звонок, чтобы слышать каждый мог.
А сожмём мы кулачок – и звоночек наш умолк.

«Весёлые ладошки»
Цель:Учить детей отображать тихий и громкий звуки.
Материал: звучащие ладошки по числу детей.
Ход игры:
Тихо мы в ладошки ударим, тихо мы в
ладошки ударим,
Люли – люли ударим, люли – люли ударим.
Громко мы в ладошки ударим, громко мы в
ладошки ударим,
Люли – люли ударим, люли – люли ударим.
Воспитатель поёт песенку (мелодия «Во поле берёза стояла») и ударят
звучащей ладошкой
о свою ладонь на 1 часть – тихо, на 2 часть – громко.

«Большие и маленькие»
Цель: Учить детей определять короткие и долгие хлопки.
Ход игры: Педагог предлагает детям послушать, кто идет по дорожке и
повторить, как звучат шаги своими хлопками. Когда дети научатся различать
короткие и долгие хлопки, педагог предлагает на слух определить «большие и
маленькие» ножки, выполняя хлопки за ширмой или за спиной.
- Большие ноги шли по дороге:
(долгие хлопки)
Топ, топ, топ, топ!
Маленькие ножки бежали по дорожке: (короткие хлопки)
Топ, топ, топ, топ, топ, топ, топ, топ!

Немузыкальный опыт детей
«Угадай-ка»
Цель: изучение особенностей немузыкального опыта детей.
Для организации игры рекомендуется использовать следующие
предметы
–
листы
бумаги
различного
качества,
две
хрустальные рюмки, крышки от
кастрюль, баночка с горохом,
баночка с любой сыпучей крупой,
медный
тазик,
деревянные
брусочки.
Приготовленные
предметы

показать детям заранее, затем
педагог прячет предметы.
Извлекая из них звуки, задаёт
детям вопрос «Угадайте, что
звучит?»

Обогащение музыкой самостоятельной
деятельности детей
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Бременские музыканты
Песня переодетых Бременских
музыкантов
Я гениальный сыщик
Дуэт Трубадура и Принцессы
Ничего на свете лучше нет…
Такая - сякая, сбежала из дворца…
Песня разбойников
Куда, ты тропинка, меня завела…
Ох, рано встает охрана…

Транспорт города
Визг колес
Автомобильный гудок
Скорая помощь
Шорох колес
Автомобильная сигнализация
Движение транспорта
Полицейская сирена
Работа двигателя
Гудок грузовика

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Буратино
Песенка Лисы Алисы
Песенка Тортилы
Песенка Дуремара
Песенка фонарщиков
Бу-ра-ти-но
Буратино
Песня Пауков
Поле Чудес

Музыка в семье
Анкета для родителей:
Ф.И. ребенка _______________________________
1. Как часто в Вашем доме звучит музыка?
____________________________________________
2. Какие именно произведения звучат?
_____________________________________________________________________
3. Охотно ли Ваш ребёнок воспринимает музыку?
_____________________________________________________________________
4. Каким образом Ваш ребёнок реагирует на музыку? (внимательно слушает,
подпевает,пританцовывает)________________________________________________
5. Знаете ли Вы музыкальные предпочтения своего ребёнка?
______________________________________________________________________
6. Часто ли Ваш ребёнок выражает желание слушать музыку?
______________________________________________________________________
7. Слушаете ли Вы с ребёнком детскую музыку?
______________________________________________________________________
8. Поёте ли (танцуете) Вы со своим ребёнком?

Ожидаемые результаты от использования
музыкально-обогащенной среды:
Дети:
Положительная динамика в развитии интереса к музыке. Обогащение
музыкальной субкультуры. Развитие желания и стремления
использовать музыку в повседневной жизни. Развитие
самостоятельной музыкальной деятельности.
Родители:
Повышение интереса к музыкальной деятельности детей. Интерес к
проблеме отбора песенного репертуара для ребёнка. Стремление к
созданию домашней музыкальной среды.
Педагоги:
Понимание необходимости сотрудничества в решении общих задач
музыкального развития детей. Возникновение у педагогов интереса к
проблеме музыкального воспитания детей. Творческий подход к
проектированию музыкально-обогащённой среды.

