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Паспорт 

Название Дидактическое средство развития ребенка по музыкальному 

воспитанию и познавательному развитию  «Лэпбук» 

 

Демонстрационный Лэпбук (используется педагогом и 

детьми) 

Тема «Звуковая лаборатория Любознайки» 

 

Цель Ознакомление детей с основными свойствами звука. 

 

Задачи 1. Закреплять представления детей о понятии «Звук». 

2. Развивать умение экспериментировать со звуками. 

3. Сформировать представления о характере звука – 

громкости, длительности, высоте. 

4. Развивать умение сравнивать различные звуки, 

определять их источники, зависимость звучащих 

предметов от их размера. 

5. Подводить к пониманию причин возникновения звука – 

распространение звуковых волн. 

6. Развивать слуховое внимание. 

7. Воспитывать умение детей работать в команде. 

 

Возраст детей Для детей старшего дошкольного возраста. 

 

Методическая 

ценность 

 Лэпбук разработан с учетом возрастных особенностей 

детей. Его структура и содержание доступны детям 

старшего дошкольного возраста. 

 Отвечает требованиям ФГОС ДО к развивающей 

предметно-пространственной среде. 

 Информативен. В одной папке размещено достаточно 

много информации по заданной теме. 

 Полифункционален. Способствует развитию 

воображения и творчества. Есть возможность 

использовать его как с подгруппой детей, так и 

индивидуально. 

 Вариативен. Существует несколько вариантов 

использования каждой его части. Обеспечивает 

игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность воспитанников. 

 Совместный дизайн-клуб «родители-дети» по 

оформлению лэпбука. 

Возможности, 

область 

применения 

Дидактическая разработка используется в образовательной 

деятельности дошкольников, в организации самостоятельной 

деятельности детей. (Применение лэпбука на практике с 
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детьми: игра, познавательная, музыкальная деятельность). 
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«Скажи мне, и я забуду, 

покажи  мне, и я запомню, 

дай мне сделать –  и я научусь» 

Конфуций 

         «Чем больше ребенок видит, слышит и переживает, чем больше он 

узнает и усваивает, чем большим количеством элементов действительности 

он располагает в своем опыте, тем значительнее и продуктивнее при других 

равных условиях будет его творческая деятельность», — писал классик 

отечественной психологической науки Лев Семенович Выготский. 

         Ребенок — природный исследователь окружающего мира. Мир 

открывается ребенку через опыт его личных ощущений, действий, 

переживаний. 

        Благодаря этому он познает мир, в который пришел. Он изучает все как 

может и чем может – глазами, руками, языком, носом. Он радуется даже 

самому маленькому открытию. 

Дети дошкольного возраста по природе своей – пытливые 

исследователи окружающего мира. В старшем дошкольном возрасте у них 

развиваются потребности познания этого мира, которые находят отражение в 

форме поисковой, исследовательской деятельности, направленные на 

«открытие нового», которая развивает продуктивные формы мышления. 

Экспериментирование принципиально отличается от любой другой 

деятельности тем, что образ цели, определяющий эту деятельность, сам ещё 

не сформирован и характеризуется неопределённостью, неустойчивостью. В 

ходе эксперимента он уточняется, проясняется. 

Лэпбук активно используется на занятиях с подгруппой (2-3 ребёнка): 

когда одному из детей можно дать лэпбук с определённым заданием, или со 

всеми детьми подгруппы.  

        Все игры строятся с постановки проблемного вопроса. В ходе игры дети 

совместно со взрослым ищут различные варианты ответов на вопрос, 

приходят к определённому выводу, способствующему музыкально- 

познавательному развитию дошкольников. 
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- Кто такой Любознайка? 

- Что такое Лаборатория? 

- Почему Звуковая? 

Эти вопросы наверняка будут Вам заданы Ребенком, держащим в руках этот 

лэпбук. 

«А тебя можно назвать Любознайкой? - спрашивает в ответ Педагог, -  Вот, 

сколько вопросов ты задал мне, как только взял в руки эту необычную книгу. 

Значит, Любознайка – это ты! И тебе самому предстоит разобраться, что 

такое Звук. А поможет тебе в этом Звуковая Лаборатория, которую ты 

держишь в руках… Открываем?» 
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Описание игр 

Почему комар пищит, а шмель жужжит? 

Цель 

Определение причин происхождения низких и высоких звуков (частота 

звука).  

Материалы и оборудование 

Пластмассовая расческа с разной частотой и размером зубьев, кармашек для 

расчески; конвертик с алгоритмом действия. 

Ход Взрослый 

предлагает 

детям провести 

пластмассовой 

пластиной по 

зубьям разных 

расчесок, 

определить, 

одинаковый ли 

звук и от чего 

зависит частота 

звука. 

Дети обращают внимание на 

частоту зубьев и размер 

расчесок. 

Выясняют, что у 

расчесок с 

крупными редкими 

зубьями звук 

низкий, грубый, 

громкий; у расчесок 

с частыми мелкими 

зубьями - звук 

тонкий, высокий. 

Дети 

рассматривают 

иллюстрации 

комара и 

шмеля, 

определяют их 

величину. 

Затем имитируют звуки, 

издаваемые ими: у комара 

звук тонкий, высокий, он 

звучит, как «з-з-з»; у шмеля- 

низкий, грубый, звучит, как 

«ж-ж-ж». 

Дети рассказывают, 

что комар 

маленький, 

крыльями машет 

очень быстро, 

часто, поэтому звук 

получается 

высокий. Шмель 

машет крыльями 

медленно, летит 

тяжело, поэтому 

звук получается 

низкий. 
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Как сделать звук громче? 

Цель 

Определение причины усиления звука. 

Материалы и оборудование 

Пластмассовая расческа, кармашек для расчески; конвертик с алгоритмом 

действия. 

Ход Взрослый 

предлагает 

детям 

выяснить, 

может ли 

расческа 

издавать 

звуки? 

Дети проводят пальцем по 

концам зубьев, получают 

звук. 

Объясняют, почему 

возникает звук от 

прикосновения к 

зубьям расчески 

(зубья расчески 

дрожат от 

прикосновения 

пальцев и издают 

звуки; дрожание по 

воздуху доходит до 

слуха и слышится 

звук). 

Звук очень 

тихий и 

слабый.  

 

Как сделать 

звук громче? 

 

Ставят один конец расчески 

на стол. Повторяют опыт. В 

случае затруднения 

предлагают одному ребенку 

проводить пальцем по 

зубьям, а другому в это время 

– легонько пальцами 

коснуться стола), что 

чувствуют пальцы? 

Дрожит не только 

расческа, но и стол. 

Стол больше, и звук 

получается громче. 

Взрослый 

предлагает 

проверить этот 

вывод прикладывая 

конец расчески к 

разнообразным 

предметам: к стулу, 

кубику, книге, 

цветочному горшку 

и т.д. (звук 

усиливается, так 

как колеблется 

большой по размеру 

предмет). 
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Почему все звучит? 

Цель 

Определение причин возникновения звука: колебание предметов. 

Материалы и оборудование 

 Деревянная линейка, кармашек для линейки; конвертик с алгоритмом 

действия. 

Ход Взрослый 

предлагает 

выяснить, 

почему 

предмет 

начинает 

звучать? 

Рассматривают деревянную 

линейку и выясняют, есть ли 

у нее «голос» (если линейку 

не трогать, она не издает 

звук). Один конец линейки 

плотно прижимают к столу, 

за свободный конец дергают- 

возникает звук. 

Выясняют, что 

происходит в это 

время с линейкой 

(она дрожит, 

колеблется). 

Останавливают 

дрожание и 

уточняют, есть ли 

звук (он 

прекращается). 

Делают вывод о 

том, что звучит 

только то, что 

дрожит 

(колеблется). 
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Как меняется звук? 

Цель 

Определение причин изменения звука. 

Материалы и оборудование 

Деревянная линейка, кармашек для линейки; конвертик с алгоритмом 

действия. 

Ход Взрослый 

предлагает 

выяснить, как 

меняется звук 

у линейки? 

Положи деревянную линейку 

на стол так, чтобы половина 

ее свешивалась с края стола. 

Тот конец, который лежит на 

столе, крепко прижми рукой, 

зафиксировав на месте. 

Другой рукой приподними 

свободный конец линейки 

(только не очень сильно, 

чтобы не сломать) и отпусти. 

Прислушайся к 

получившемуся гудящему 

звуку. Теперь немного 

продвинь линейку, так, чтобы 

уменьшить длину 

свешивающейся части. Опять 

согни и отпусти линейку. 

Какой получился звук? Такой 

ли он, как в прошлый раз? 

Продвинь линейку еще 

дальше. Как меняется 

гудящий звук по мере того, 

как свободная часть линейки 

становится короче? 

Гудящий звук 

производит 

вибрация той части 

линейки, которая 

свешивается за край 

стола. Та" часть, 

которая прижата к 

столу, не может 

вибрировать и 

поэтому не издает 

звуков вообще. Чем 

короче 

вибрирующий 

конец линейки, тем 

более высокий звук 

получается, чем 

длиннее - тем ниже 

звук. 
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Может ли воздушный шарик «петь»? 

Цель 

Определение причин возникновения звучания шарика. 

Материалы и оборудование 

Шарик, мелкий ребристый предмет, кармашек для шарика; конвертик с 

алгоритмом действия. 

Ход Взрослый 

предлагает 

выяснить, 

может ли 

воздушный 

шарик «петь»? 

 

Педагог засовывает мелкий 

ребристый предмет  внутрь 

шарика, надувает его, чтобы 

предмет  оказался внутри.  

Фиксируем надутый шарик 

ниткой и раскручивает 
его.  Раздается звук. 

 

Перекатываясь на 

большой скорости 

внутри шарика, 

ребристый предмет 

заставляет всю его 

поверхность 

вибрировать. 

Мелко-мелко. 

Колебания шарика 

передаются 

воздуху, и 

вызывают в нем 

звуковую волну. 

При этом сама 

сферическая 

поверхность 

шарика служит для 

этих волн 

резонатором - они 

отражаются от 

стенок и 

значительно 

усиливаются. 
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Может ли соломинка зазвучать? 

Цель 

Определение причин появления звука в соломинке для коктейля. 

Материалы и оборудование 

Широкая соломинка для коктейля, кармашек для соломинки, ножницы, 

конвертик с алгоритмом действия. 

Ход Взрослый 

предлагает 

выяснить, 

может ли 

соломинка от 

коктейля 

зазвучать? 

 

1.Для этого 

понадобятся: широкая 

соломинка для коктейля и 

ножницы. (рис. 1) 

2.Расплющим конец 

соломинки, сжав кончик 

длиной около 15 мм, и 

аккуратно обрежем его 

уголки ножницами. 

 (Кончик должен иметь 

форму трапеции) (рис. 2) 

3. Взять соломинку в рот тем 

концом, на котором 

находятся «язычки», стараясь 

не касаться внутренней 

поверхности щек и языка, 

продуть сквозь соломинку 

воздух (рис.3) 

 

«Язычки» должны 

вибрировать. Когда 

ты дуешь в 

трубочку, то 

воздушный поток 

идёт по ней и 

заставляет 

колебаться 

обрезанные концы. 

Эти вибрации 

«язычков» создают 

вибрации воздуха, 

которые 

распространяются 

вдоль по 

соломинке. Твои 

уши фиксируют эти 

колебания как 

гудящий звук 

постоянной высоты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рис.1

 
рис.2 рис.3  
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Можно ли изменить звук соломинки? 

Цель 

Определение причин изменения  звука в соломинке для коктейля. 

Материалы и оборудование 

Широкая соломинка для коктейля, кармашек для соломинки, ножницы, 

конвертик с алгоритмом действия. 

Ход Взрослый 

предлагает 

выяснить, 

можно ли 

изменить звук 

соломинки 

для коктейля? 

 

1.Для этого предлагается 

сделать «поющую 

соломинку», как это описано 

в предыдущем эксперименте 

(рис.1) 

2.Как только ребенок освоил 

методику извлечения звуков - 

берём в руку ножницы.  

Очень осторожно отрезаем 

два сантиметра от свободного 

конца соломинки. Изменился 

ли звук? (рис.2) 

3.Отрезаем еще два 

сантиметра. Что получилось? 

4. Если соломинка еще не 

кончилась, то отрезаем еще 

два сантиметра. Как при этом 

изменился звук? 

Каждый раз отрезая 

кусочек соломинки,  

уменьшается ее 

длина, а 

следовательно, и 

длина 

вибрирующего 

воздушного столба. 

Как только длина 

этого столба 

уменьшается, звук 

увеличивается по 

высоте (также 

говорят, 

увеличивается по 

частоте). Ясно 

слышно, что чем 

короче столб 

воздуха в 

инструменте, тем 

выше звук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рис.2

 

рис.1  
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Как сделать из соломинки дудочку? 

Цель 

Ознакомление детей с основными свойствами звука. 

Материалы и оборудование 

Широкая соломинка для коктейля, кармашек для соломинки, ножницы, 

конвертик с алгоритмом действия. 

Ход Взрослый 

предлагает 

выяснить, 

как сделать из 

соломинки 

дудочку? 

 

1.Для этого предлагается 

сделать «поющую 

соломинку», как это описано 

в предыдущем эксперименте 

(рис.1) 

2. С другого конца 

соломинки прорезаем 3 

небольших отверстия на 

одинаковом расстоянии друг 

от друга. (рис.2) Для этого 

сожмём середину соломинки, 

чтобы она стала плоской 

(только не сдавливай очень 

сильно, необходимо, чтобы 

потом она снова стала 

круглой).  Ножницами 

аккуратно сделаем два 

надреза в форме 

треугольника, вырежем 

уголок. Главное, чтобы 

отверстие не было очень 

большим и не перерезало 

трубочку пополам.   

3.Легонько подуем в 

соломинку, слегка сжав её 

зубами, периодически 

открывая и закрывая 

сделанное в середине 

соломинки отверстие. 

Если закрывать пальцами то 

одно, то другое отверстие 

дудочки, звук будет 

меняться. 

4. А теперь попробуем 

подобрать какую-нибудь 

мелодию. 

  При открытом 

отверстии звук 

более высокий. 

     Когда отверстие 

в соломинке 

закрыто, то воздух 

должен пройти весь 

путь вдоль 

трубочки, что 

создаёт самый 

низкий звук. Когда 

же отверстие 

открыто, то воздух 

выходит сквозь 

него, не доходя до 

конца трубочки. 

Звуковая волна 

укорачивается, а 

звук становится 

более высоким. 

 

 

рис.1 

рис.2 
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Как превратить соломинки в волынку? 

Цель 

Ознакомление детей с основными свойствами звука  

(низкий, высокий). 

Материалы и оборудование 

Широкие соломинки для коктейля, кармашек для соломинки, ножницы, 

конвертик с алгоритмом действия. 

Ход Взрослый 

интересуется 

у ребенка, 

видел и 

слышал ли он 

когда-нибудь 

шотландскую 

волынку? 

Самая 

большая 

трубка 

волынки 

называется 

басовой 

трубкой. Она 

постоянно 

играет на 

одной ноте, в 

то время как 

остальные 

ноты 

меняются. 

1.Предлагается сделать 

«волынку», своими руками из 

двух «поющих соломинок». 

Для этого потребуется взять 

две соломинки. 

2. Сделать из них «поющие». 

3. В одной прорезать 

отверстия. 

 4. Взять их обе 

одновременно в рот и дуть, то 

закрывая, то открывая 

отверстие.  

    Когда все 

отверстия в 

соломинке закрыты, 

то воздух должен 

пройти весь путь 

вдоль трубочки, что 

создает самый 

низкий звук. Когда 

же отверстие 

открыто, то воздух 

выходит сквозь 

него, не доходя до 

конца трубочки. 

Поскольку звуковая 

волна таким 

образом 

«укорачивается», то 

и звук становится 

более высоким. 
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Как услышать камертон? 

Цель 
Ознакомление детей с камертоном -  инструментом  для воспроизведения эталонной 

высоты звука. 

Материалы и оборудование 
Камертон, кармашек для камертона, конвертик с алгоритмом действия. 

Ход Педагог 

обращает 

внимание детей 

на метали-

ческую 

конструкцию, по 

форме 

напоминающую 

вилку. Это 

камертон. 

 С помощью 

камертона все 

музыканты 

оркестра или 

группы могут 

настроить свои 

инструменты на 

одну и ту же 

ноту. Некоторые 

камертоны 

колеблются с 

частотой, 

соответству-

ющей ноте «до», 

другие 

соответствуют 

другим нотам. 

 

 Как услышать 

камертон? 

 

 

1.Педагог предлагает ребенку 

аккуратно взять камертон за 

основание вилки. Ударить его 

раздвоенным концом о 

колено или любой обитый 

тканью твердый предмет. Для 

того, чтобы камертон 

зазвучал, надо его тихонько 

ударить специальным 

металлическим обитым 

тканью молоточком. Можно 

ударить камертон о колено, 

локоть или покрытый ковром 

пол. Если же ударить 

камертон о жесткий предмет 

или поверхность, то можно 

незначительно погнуть или 

испортить вилку, что 

скажется на издаваемом звуке 

- частота колебаний 

камертона изменится; и он 

уже не будет давать чистую 

ноту. Слышишь звук? 

2. Педагог предлагает опять 

ударить камертон о колено. 

Поднеси его к столу и 

поставь основанием на 

поверхность. Как он звучит 

теперь? Изменилось ли что-

нибудь? Предлагает 

потренироваться на разных 

предметах (стульчик, доска, 

подоконник, шахматная 

доска и так далее). Какие 

свойства поверхности 

помогают усилить звук? 

Какие свойства только 

приглушают звук камертона? 

 Колеблющийся 

камертон передает 

свою энергию 

частицам воздуха. 

Вилка камертона 

маленькая, и поэтому 

она может передать 

напрямую колебания 

только небольшому 

числу частиц воздуха. 

Поэтому звук от 

одного камертона не 

такой уж и громкий. 

Как только мы 

приставляем камертон 

к большой 

поверхности, ситуация 

меняется: колебания 

передаются также и 

поверхности. 

Поскольку размер 

стола больше размера 

вилки, то он может 

передать энергию боль-

шему числу частиц, и 

громкость звука 

возрастет. Как только 

ты поэкспери-

ментируешь с раз-

личными мате-

риалами, то поймешь, 

что твердые 

поверхности, которые 

могут довольно легко 

вибрировать, хорошо 

усиливают звук. 

Мягкие поверхности, 

которые не вибрируют, 

только приглушают 

звук.  
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Можно ли потрогать музыку? 

Музыкально-дидактическая игра 

Цель 

Развитие творческого воображения детей в восприятии музыки. 

Материалы и оборудование 

Карточка, с различными на ощупь поверхностями –  

мягкая, шершавая, скользкая, пушистая;  

диск с музыкальными произведениями, кармашек для диска. 

Ход Педагог 

обращаясь к 

детям: «Тише, 

тише - не 

шумите! 

Музыку вы не 

спугните! 

С нами 

музыка живёт, 

её ветерок 

несёт». 

 

А можем ли 

мы потрогать 

музыку?» 

 

1.Педагог включает 

аудиозапись программного 

музыкального произведения 

по слушанию для данного 

возраста ребёнка.  

2.Ребёнок исследует на 

ощупь карточки из разных 

материалов, определяет 

выбранный экземпляр, 

находит соответствие между 

характером музыки и 

выбранной поверхностью.  

3.Игра продолжается, звучит 

другое произведение и т.д. 

Игра проводится, как 

подгруппой (воспитывается 

умение договориться с 

товарищами, прийти к 

общему мнению), так и в 

индивидуальном порядке. 

 

Определяя характер 

музыки, находим 

соответствие 

материала: 

- если характер 

музыки злой 

(«Злюка») – то 

карточка будет из 

колючего 

материала; если 

характер грустный 

– из скользкой 

ткани; если 

ласковый – из  

меха, весёлый – из 

блестящей ткани.  
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Что украшает мелодию? 

Музыкально-дидактическая игра 

Цель 

Развитие чувства ритма, слухового внимания. 

Материалы и оборудование 

Карточки с изображением больших и маленьких детских музыкальных 

инструментов, кармашки для карточек, кармашки для составления 

ритмических рисунков. 

Ход 1.Педагог 

исполняет 

любую 

знакомую 

песенку или 

попевку ровно 

(без ритма, 

акцентов и 

пауз)  - дети 

не узнают 

песню. 

2. Педагог 

исполняет 

песню с 

ритмическим 

рисунком. 

 

Почему дети 

не узнали 

песню? 

 

Педагог предлагает детям 

составить ритмический 

рисунок своей песенки. 

Выбор карточек 

осуществляется с помощью 

загадок, обозначающих тот 

или иной музыкальный 

инструмент. 

1.Кто в оркестре всем 

поможет? 

Сложный ритм стучать он 

сможет. 

Ритм любой, из разных стран! 

Кто же это?... (барабан) 

2.У него пластинки 

Звонкие как льдинки, 

Из металла сделан он, 

Звать его… (металлофон) 

3.Он шумит как погремушка, 

Но при этом – не игрушка. 

Ясно каждому из нас, 

Что отгадка… (маракас) 

4. Он великий музыкант, 

У него большой талант 

Радость людям приносить, 

Может он весь день звонить. 

(колокольчик) 

Педагог предлагает 

определить, какие по размеру 

изображения инструментов 

будут означать долгие звуки, 

а какие короткие. Выложить 

ритмический рисунок. 

В музыке для 

украшения мелодии 

нужен РИТМ – это 

чередование долгих 

и коротких звуков. 

 

Педагог предлагает  

детям прохлопать, 

проговорить, 

проиграть на 

линейке, соломинке 

выложенный с 

помощью карточек 

ритмический 

рисунок. 
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Какие бывают звуки? 

Цель 

Развитие воображения, умения определять музыкальные и шумовые звуки. 

Материалы и оборудование 

Пазлы, с изображением музыкальных инструментов, диск со звучанием 

музыкальных инструментов и различных шумов, 

кармашек для диска, кармашек для пазлов и картинок. 

Ход Педагог  читает детям 

стихотворение: 

 

Все на свете дети знают, 

Звуки разные бывают. 

Журавлей прощальный 

клекот, 

Самолёта громкий рокот. 

 

Гул машины во дворе, 

Лай собаки в конуре, 

Стук колес и шум станка, 

Тихий шелест ветерка. 

 

Это звуки – шумовые. 

Только есть еще другие: 

Не шуршание, на стуки –  

Музыкальные есть звуки! 

 

А чем они отличаются? 

1.Педагог предлагает 

рассмотреть рисунки и 

назвать, когда 

слышатся шумовые 

звуки, а когда – 

музыкальные (часы,   

флейта, самолет,  

пианино, петух, 

саксофон). 

2. Педагог предлагает 

придумать 

музыкальные и 

шумовые звуки. 

3.Педагог включает 

аудиозапись со 

звучанием 

музыкальных 

инструментов и 

окружающих 

шумовых звуков.  

4. Дети определяют 

звуки и составляют из 

пазлов изображение 

звучащего 

музыкального 

инструмента. 

Звуки бывают 

шумовые (всё, 

что связано с 

окружающей 

средой, не 

имеющие 

точно 

определенной 

высоты)  

и 

музыкальные 

звуки, 

воспроизведе

нные на 

музыкальных 

инструментах, 

имеющие 

определенную 

высоту 

(регистр) и 

окраску звука  

(тембр). 
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Сказочка-шумелка «Ёлочка» 

Цель: Создание условий для экспериментирования детей со звуками. 

Росла в лесу ёлочка. 

По её веточкам прыгали белки. – расчёска крупная 

А дятел громко стучал клювом - линейка короткая 

Иногда мимо проходил большой медведь – линейка длинная 

Иногда пробегал маленький зайчик - расческа мелкая 

Вечером на нее дул ветерок – шарик 

Ночью над ней загорались звездочки – камертон 

Летом около нее летали комарики – свистулька из соломки 

Зимой на нее падали белые снежинки – камертон и линейка 

И укрывали ёлочку теплым снежным одеялом. 

Росла в лесу 

 

ёлочка.  

По ее 

веточ- 

кам 

прыгали белки.  

А дятел 

 

 

 

 

громко  

стучал 

клювом.  

Иногда  

мимо  

прохо- 

дил 

 

 

большой  медведь.  
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Иногда 

пробе- 

гал 

 

 

 

маленький  зайчик.  

Вечером  

 

 

 

 

 

на ёлочку дул ветерок.  

Ночью  

 

 

 

 

 

над ёлоч- 

кой 

загора- 

лись  

звез 

дочки. 

 

Летом 

 

 

 

 

 

 

около 

 ёлочки 

 

летали комарики.  

Зимой 

 

 

 

 

 

 

 

на ёлочку падали белые 

снежинки. 

 

И укрывали  

 

 

 

 

 

 

 

ёлочку теплым снежным 

одеялом. 
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Диски: 

1. Мультфильм «Фиксики» - серии: 

1) «Граммофон» 

2) «Барабан» 

3) «Ноты» 

4) «Музыкальная шкатулка» 

 

2. Диск со сказочкой-шумелкой «Ёлочка» 

 

3. Диск со звучанием музыкальных инструментов (скрипка, флейта, 

волынка, туба, гитара) и шумовых звуков. 

 

4. Диск с музыкальными произведениями: 

1. «Сладкая грёза» П. И. Чайковский 

2. «Баба Яга» П.И. Чайковский 

3. «Болезнь куклы» П.И. Чайковский 

4. «Полька» И. Штраус 

5. «Утренняя молитва» П. И. Чайковский 

6. «Страшилище» В. Витлин 

7. «Осенняя песня» П.И. Чайковский 

8. «Новая кукла» П.И. Чайковский 

9. «Вальс» С. Майкапар 

10. «Избушка на курьих ножках» М.П. Мусоргский 

11. «Грустное настроение» А. Штейнвиль 

12. «Танец» Ю. Чичков 

 


