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Аннотация 
Одним из важнейших аспектов в формировании музыкально – 

эмоционального восприятия у детей дошкольного возраста является 

музыкально - игровая деятельность. 

В предлагаемой методической разработке представлен сценарий 

музыкального развлечения для детей 3 - 4 лет " В поисках волшебных 

листочков". Данный сценарий включает в себя музыкальные игры, которые 

предполагают объединение движения, пения, художественного  слова, 

мимики и пантомимы - синтез музыки с речью, движением, 

пространственными, тактильными, зрительными ощушениями. 

Данный сценарий может быть полезен в практической работе: 

музыкальным руководителям, педагогам - психологам, учителям - логопедам, 

воспитателям. 
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 Пояснительная записка  
Музыкальное воспитание является составной частью общей системы 

обучения и воспитания детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(далее ОДА), и имеет помимо общеразвивающей, коррекционно- 

компенсаторную направленность. 

Дети с нарушениями ОДА – неоднородная группа,  основной 

характеристикой  которой  являются   задержки   формирования, 

недоразвитие, нарушение или  утрата  двигательных  функций. 

Двигательные расстройства характеризуются нарушениями координации, 

темпа движений, ограничением их объема и силы, что приводит к 

невозможности или частичному  нарушению  осуществления  движений. 

При нарушениях опорно-двигательного аппарата у ребёнка могут 

выявляться особенности формирования и развития психических функций. 

Наблюдаются нарушения в развитии эмоциональной сферы. Это 

характеризуется: не сформированностью эмоциональной восприимчивости, 

эмоциональной неустойчивостью, нарушается динамика эмоций. У детей 

слабо развита эмоциональная отзывчивость, спообность к эмпатии (дети не 

умеют понимать и различать чужие эмоциональные состояния, устанавливать 

эмоциональный контакт, сопереживая отвечать адекватными чувствами). 

У детей с нарушениями ОДА нарушено формирование познавательной 

деятельности, эмоционально-волевой сферы. Они имеют ряд речевых 

нарушений или отсутствие речи, которые, в свою очередь, влияют на 

моторику, как крупную, так и мелкую. Среди проблем можно также назвать: 

непроизвольность движений, слабая координация; замкнутость, неактивность 

детей; неустойчивые внимание и память. 

В музыкальной деятельности у детей с нарушениями ОДА 

отсутствуют навыки и умения в звукоподражании, в слоговом подпевании и 

интонировании простейших мелодий. У детей слабо развито чувство ритма, 

координация движений. Дети не умеют согласовывать движения с музыкой, 

подчинять свои действия различным внешним сигналам - зрительным, 

слуховым. 

Большое внимание игровой деятельности в развитии дошкольников 

уделяет ФГОС ДО. 

Реализуя образовательную программу, я поставила перед собой цель: 

развитие у детей музыкально – эмоционального восприятия, посредством 

музыкально-игровой деятельности. 

Для реализации этой цели мною был разработан и апробирован цикл 

музыкальных занятий по развитию эмоционального восприятия у детей 

дошкольного возраста, посредством музыкальных игр и игровых приемов, 

которые позволяли решать следующие задачи: 

-развивать эмоциональную, чувственную сферу, социальную 

ориентацию и нравственно-коммуникативные качества личности; 

-развивать музыкальные способности (эмоциональную отзывчивость, 

познавательные музыкальные способности: сенсорные и интеллектуальные); 



-формировать двигательные качества и умения (гибкость, 

пластичность, координацию движений); 

-развивать творческие способности, потребность в самовыражении в 

движении под музыку; 
-развивать умение выражать эмоции в мимике и пантомимике; 

-развивать позитивное самоощущение (состояние раскрепощенности, 

уверенность в себе, положительную самооценку); 

- развивать эмпатию (эмоциональный, когнитивный и поведенческий 

компонент). 

Данные задачи реализую на музыкальных занятиях по следующим 

видам музыкальной деятельности: 

1) восприятие музыки; 
2) пение; 

3) музыкально-ритмические движения; 

4) музыкальные игры; 

5) игра на детских музыкальных инструментах; 

6) танцевально-игровые импровизации; 

7) сюжетные танцы. 

 
 Развитие у детей музыкально – эмо ционального восприятия,  

 посредством музыкально -игровой деятельности. 

Музыкально-игровая деятельность для детей с нарушениями ОДА 

наиболее легка и понятна, а то, что не вызывает трудностей в свершении, 

дает максимальный результат. 
Учитывая особенности восприятия у детей с нарушениями ОДА, я 

подобрала музыкальный материал с игровым содержанием. Очень важным в 

подобранных мною играх является: единство музыки, движения и слова, они 

взаимосвязаны и дополняют друг друга. Музыкальные игры подобраны 

таким образом, чтобы в них были задействованы все анализаторы 

(двигательный, речевой, слуховой и зрительный). Благодаря этому, активно 

укрепляется мышечный аппарат ребенка, развиваются его голосовые данные, 

чувства ритма. Кроме того, слаженность этих компонентов помогает 

развивать детские эмоции, которые, в свою очередь, положительно 

сказываются на разработке детской мимике. Все это, вместе взятое, 

позволяет повысить интерес ребенка к занятию и пробудить его мысли и 

фантазию. Решение коррекционных задач в игровой форме на музыкальных 

занятиях позволяет создать доброжелательную, эмоционально-насыщенную 

атмосферу совместного творчества детей и взрослых, побуждает каждого 

ребенка принять активное участие в музыкальной деятельности, 

поддерживает познавательный интерес и внимание. 

Здоровьесберегающий подход прослеживается на всех этапах моих 

занятий, поскольку предусматривает чёткое чередование видов 

деятельности. На занятиях использую гимнастику для слуха, танцевально- 

ритмические паузы (под музыку), физминутки, музыкотерапию, 

сказкотерапию,   вокалотерапию,   дыхательную   гимнастику,   физвокализ, 



дикционные упражнения, ритмотерапию, логоритмику, терапию 

творчеством, игровой массаж, пальчиковую гимнастику, музыкальные игры, 

психогимнастические игры, музыкальный аутотренинг, улыбкотерапию. 

Основным видом деятельности на данных занятиях является - 

музыкальная игра. 

1) игры – приветствия, коммуникативные игры для развития динамической 

стороны общения, эмоциональности, позитивного самоощущения; 

2) пальчиковые игры с пением, направлены на развитие у детей: координации 

пения с движением; на развитие чувства темпа и ритма; на развитие мелкой 

моторики; развитие певческих данных и дыхания; 

3) музыкальные игры – разминки; 
4) музыкальные зарядки, направлены на развитие у детей: ритмического 

слуха, координации движений, умения передавать  в  движениях 

ритмическую выразительность; слухового внимания; 

5) подвижные игры; 
6) игровые песенки, развивают умения эмоционально передавать 

музыкальные образы через движения; 

7) ритмические игры, направлены на формирование у детей чувства 

музыкального размера; развивают чувства темпа и ритма, координацию 

движений; развивают ритмический слух. 

Данные игры могут использовать все специалисты ДОУ при организации ОД 

с детьми. 

 
 Ко нспект образовательной деятельности для детей 3 – 4 лет  

 «В поисках волшебных листочков».  

 Цель:  развивать музыкально – эмоциональное восприятие дошкольников. 

 Задачи:  

- закреплять умения эмоционально передавать музыкальные образы, через 

разнообразные выразительные средства; 

- развивать музыкальность детей, через объединение различных ощущений 

(зрительных, слуховых, тактильных, двигательных ) в процессе игровой 

деятельности; 

- воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость и желание активно 

принимать участие в разных видах музыкальной деятельности. 

 Образовательная среда:  

- характер взаимодействия субъектов деятельности: 

взрослый-ребенок: ситуативно-личностный, способ поддержки-поощрения, 

совместное обсуждение. 

ребенок-ребенок: работа индивидуально, работа в группах. 

- средства обучения и воспитания: 

аудиозаписи, литературные произведения, 
- предметно-практическая среда: 



деревянный домик, плоскостная лужа, осенние деревья, коробочка с 

осенними листочками, детские костюмы: Зайца, Ежика, Медведя; взрослый 

костюм Осени. деревянные палочки для ритмической игры, игровое 

оборудование. 

 Музыкальный репертуар:  

- пальчиковая игра с пением «Дождик» (муз. и слова Лебзак Т. Н.) 

- музыкальная игра «Паровозик «Таки – Таки» (муз. и слова Е.Железновой) 

- веселая зарядка «Прыг – скок» (музыка и слова Е.Железновой) 

- песня – игра «Жил в лесу колючий ежик» (муз. И.Бодраченко, слова И. 

Зарецкой) 

- музыкальная игра «За грибами в лес идем» (муз., слова Т.А. Горючкиной) 

- танец «Маленькие ежики» ( муз. Л.Раздобариной) 

- музыкальная игра «Мы идем, мы идем» (муз. и слова Е. Железнова) 

- пальчиковая песенка – игра «Есть в лесу из бревен дом» 

(муз. и слова Сергея и Екатерины Железновых) 

- ритмическая игра с палочками «Строим дом» (муз.русская плясовая) 

 Ведущая образовательная область:  

художественно-эстетическое развитие 
 Интеграция образовательных областей:  

физическое развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

социально-коммуникативное. 

Музыкальное развлечение «В поисках волшебных листочков» проводится с 

детьми 3-4 лет. Анализ результатов показал, что дети охотно принимают 

участие в различных видах музыкальной деятельности. Музыкальные игры 

способствуют более глубокому эмоциональному восприятию и 

эмоциональному раскрепощению. Дети эмоционально откликаются на 

музыку, передают разные эмоциональные состояния образа, с помощью 

движений, мимики и пантомимы. Так как процесс музыкально - игровой 

деятельности является для детей увлекательным, им становится легче 

управлять собственным телом, они более уверенны в себе, у них 

формируется положительная самооценка. 

 
Ход музыкального развлечения: 

(Дети под музыку «Осень, милая, шурши» муз. М. Еремеева , заходят в зал) 

Воспитатель: Мои милые ребятки 

Отгадайте-ка загадку: 
«Перестали птички петь, 

Солнце плохо греет, 

И на улице теперь стало холоднее. 

Дождик часто поливает, 



А когда это бывает?» 

Дети: Осенью. 
Воспитатель: Здесь мы праздник радостный, 

Весело встречаем. 

Приходи, мы ждем тебя, 

Осень Золотая! 

(Звучит музыкальный фрагмент "Вальс Осени", 

появляется Осень, кружится, осыпает детей листьями.) 

Осень: Здравствуйте, ребятишки, 

Девчонки и мальчишки! 

Я всегда на праздник рада, 

Приходить к вам в детский сад, 

Я люблю повеселиться, 

Поиграть среди ребят. 

Игра - приветствие с Осенью «Здравствуй, дружочек». 

(Дети выполняют движения по тексту). 

Осень: Здравствуй, дружочек, здравствуй, дружок! 

Скорей становитесь со мною в кружок. 

Друга зови, и я позову, руку ему протяну. 

Здравствуйте, наши ладошки: хлоп, хлоп, хлоп! 

Здравствуйте, резвые ножки: топ, топ, топ! 

Эй, язычки, просыпайтесь: цок, цок, цок! 

Здравствуйте, милые глазки: хлоп, хлоп, хлоп! 

Громко мы крикнем на весь белый свет: 

«Люди, привет!» «Осень, привет!» 

Пташек пугать мы не станем: нет, нет, нет! 

Ласково скажем: « Привет!» 

(Звучит "музыка дождика") 

Воспитатель: Осень в гости к нам пришла, 

Дождь с собою принесла! 

Ребенок: Дождик, дождик, дождик лей, 

Своих капель не жалей. 

В дружном танце закружи, 

И земельку напои! 

Пальчиковая игра с пением «Дождик». 

(ноты, слова и движения игры смотри в Приложении) 

Осень: (показывает детям волшебную коробочку) Ребята, я приготовила для 

вас подарок - вот эту коробочку и положила в нее волшебные листочки. Но 

вот беда, в лесу подул сильный ветер и разбросал эти листочки по всему 



осеннему лесу. Без осенних листочков я не смогу открыть волшебную 

коробочку. Вы мне поможете найти волшебные листочки в осеннем лесу? 

Воспитатель: Ребята, поможем Осени найти листочки в осеннем лесу? Тогда 

отправляемся в осенний лес, а поедем мы на веселом Паровозике «Таки- 

таки». 

Музыкальная игра - разминка «Паровозик Таки - таки». 

(Музыка и слова Сергея и Екатерины Железновых) 

Воспитатель: Вот мы и попали в осенний лес, но где же нам найти осенние 

листочки? Может лесные жители нам помогут? (замечает Зайчика) 

Вижу, детки, на опушке, чьи –то серенькие ушки. 

Под кусточком кто сидит, кто от страха так дрожит? 

(Зайчик выходит к детям) 

Зайчик: Я Зайчик, я совсем замерз, 

Мерзнут ушки, мерзнет нос. 

Дождик льет целый день, 

Грустно заиньке совсем. 

Воспитатель: Заинька, ты не грусти, 

А на деток посмотри. 

Будем мы разогреваться, 

И зарядкой заниматься. 

Музыкальная зарядка «Прыг – скок». 

(Музыка и слова Сергея и Екатерины Железновых) 

Зайчик: Вот спасибо вам, ребятки, я согрелся от зарядки. 

А теперь, не зевайте, и капусту догоняйте. 

Подвижная игра «Догони капусту» 

(дети по кругу передают капусту, а Зайчик догоняет ее.) 

Осень: Заинька, мы с ребятами ищем волшебные листочки в осеннем лесу. 

Ты, случайно, их не видел? 

Зайчик: М-да…Вчера дул сильный ветер и прилетел один очень интересный 

листочек, вот он. (Зайчик отдает листочек Осени, а Осень угощает Зайчика 

капустой) Вот спасибо вам, друзья, до свидания, мне пора! (Зайчик убегает) 

Осень: Ребята, один листочек мы уже нашли, еще два найти нужно. 

(прислушивается) Дети, кто-то к нам бежит, и по –моему, шуршит. 

(Появляется Ежик) 

Ежик: Я маленький Ежик, ни головы, ни ножек. 

Грибы я на спине ношу, помощником Осени служу. 

Люблю я маме помогать, 

Песни петь и танцевать. 

Воспитатель: Ежик, мы тебя встречаем, 



Про тебя мы песню знаем! 

Песня – игра «Жил в лесу колючий ежик». 

(Музыка И. Бодраченко, слова И. Зарецкой) 

Воспитатель: Ежик, посмотри сколько у тебя друзей, веселых, маленьких 

ежат, они резвиться все хотят. Приглашаем танцевать! 

Танец «Маленькие ежики». (Музыка и слова Лидии Раздобариной) 

Ежик: Вас, друзья, благодарю. Игру смешную подарю! 

Подвижная игра с ежиком «За грибами в лес идем». 

(ноты, слова и движения смотри в Приложении) 

Осень: Ежик, мы с ребятами ищем волшебные листочки в осеннем лесу, их 

ветер по лесу разбросал. Один листочек нам Зайчик отдал, еще два найти 

нужно. Ты поможешь нам с ребятами? 

Ежик: Есть у меня такой листочек, я его на грибочке, под кусточком нашел. 

(отдает Осени листочек) Ребята, а мне пора, дела лесные ждут, грибы и ягоды 

на зиму побегу запасать. До свидания, друзья! (Ежик убегает) 

Осень: Ну, молодцы, ребята. Вот и второй волшебный листочек у нас, еще 

один найти осталось. Отправляемся дальше на поиски? 

(Воспитатель замечают на пути "Лужу") 

Воспитатель: Вижу лужу на пути, 

Ни проехать, ни пройти! 

Двигательная игра «Лужа». 

Осень: Мы идем, идем, идем, поднимаем ножки. (дети идут, высоко 

А у нас на ногах новые сапожки. поднимая ноги) 

Высоко, высоко поднимаем ножки, 

А у нас на ногах новые сапожки. 

Ой, ой, ой! Ой, ой, ой! (качают головой) 

Лужа –то какая. (показывают на лужу) 

Ой, ой, ой! Ой, ой, ой! (качают головой) 

Лужа –то большая! (отходят, расширяя круг) 

Высоко, высоко, высоко подпрыгнем. (руки           на пояс, 

прыгают Не боюсь, не боюсь, лужу перепрыгнуть.  на двух 

ногах) 

Воспитатель: Вот и лужа позади, можно дальше нам идти. 

Музыкальная игра: «Мы идем, мы идем». 

(Музыка и слова Е.Железновой) 

(Дети подходят к домику Мишки) 

Осень: Стоит в лесу из бревен дом, 

Кто живет, ребята, в нем? 

Пальчиковая песенка – игра «Есть в лесу из бревен дом». 

(Музыка и слова Сергея и Екатерины Железновых) 



(Из домика выходит Мишка) 

Мишка: Что шумите, детвора? 

Мне в берлоге спать пора. 

Только веток запасу, 

Для кроватки зимней, 

Из леса палок принесу. 

Воспитатель: Не сердись на нас, Мишутка, 

Мы друзья твои, подружки. 

Палочек мы наберем, 

К тебе в домик принесем! 

Ритмическая игра с палочками «Строим дом». 

(описание игры смотри в Приложении) 

(после игры Воспитатель отдает палочки Мишке) 

Осень: Мишка, мы с ребятами ищем листочки в осеннем лесу, один нам 

Зайчик отдал, второй Ежик принес, еще один найти нужно. Ты по лесу 

ходишь, все видишь, может видел листочек в лесу? 

Мишка: Есть у меня такой листочек, мне его лисичка подарила, моя 

подружка. Сейчас, сейчас...минуточку.....(Мишка идет в домик, возвращается 

с листочком, отдает его Осени) 

Осень: Да это же мой третий волшебный листочек. Спасибо тебе, Мишка! 

Мишка:  Рад  помочь  таким  дружным  ребятам.  А  мне  пора  спать.  До 

свиданья, ребята! 

(Мишка уходит в домик) 

Осень:  Ребята,  какие  вы  молодцы,  все  мои  волшебные  листочки  в  лесу 

нашли. 

А кто же помог искать листочки таким дружным ребятам? 

Дети: Зверюшки в лесу. 

Осень: Вы помните, кто нам отдал первый листочек? 

Дети: Зайчик. 
Осень: Конечно, нам его Зайчик вернул, очень веселую зарядку мы с ним 

сделали. А второй листочек где прятался? 

Дети: У Ежика. 

Осень: Добрый Ежик нам помог найти второй листочек, и пел и танцевал 

вместе с нами. Ну, а третий листочек где нашелся? 

Дети: У Мишки в домике. 
Осень: Скоро Зима, Мишке пора ложиться спать. Как вы думаете, ему хватит 

палочек, которых мы ему собрали? 

Дети: Да! Хватит! 
Осень: Спасибо вам, ребята! Помогли мне все волшебные листочки в лесу 

собрать. 



Воспитатель: Ребята, Осень, теперь мы сможем открыть волшебную 

коробочку? 

Дети: Сможем. 

(Осень складывает листочки на коробочку) 

Воспитатель: Осень ты нас удиви, 
Волшебство нам подари. 

Сундучок открой скорей, 

Будет праздник у детей! 

(Осень открывает коробочку, в которой находятся угощения для детей. Осень 

раздает детям угощения.) 

Воспитатель: Ребята, давайте скажем Осени спасибо за угощения. Мы 

путешествовали по осеннему лесу и нашли волшебные листочки для Осени, а 

теперь нам пора отправляться в обратную дорогу. Занимайте места в 

паровозике "Таки-таки" и поехали в детский садик. 

Музыкальная игра - разминка «Паровозик Таки - таки». 
 

 
 Прил о жения  

 

Музыкальная зарядка «Прыг – скок» (музыка и слова Е. Железновой) 

Музыкальная зарядка "Пры- скок" направлена на развитие у детей: 

- ритмического слуха, координации движений, умения передавать в 

движениях ритмическую выразительность; 

- слухового внимания. 

 
(Дети стоят по-кругу и выполняют движения по тексту) 

1. Мы ногами топ топ топ, 

Мы руками хлоп хлоп хлоп. 

И туда и сюда, 

Повернемся без труда. 

2. Мы головками кивнем, 

Дружно ручками махнем. 

И туда и сюда, 

Повернемся без труда. 

3. Мы подпрыгнем высоко, 

Прыгать вместе так легко. 

И туда и сюда, 

Повернемся без труда. 

 
Музыкальная игра: «Мы идем, мы идем» (музыка и слова Е. Железновой) 

(Дети стоят по-кругу и выполняют движения по тексту) 



1. Мы идем, мы идем, 

Никогда не устаем. 

Все преграды на пути, 

Можем запросто пройти. 

- Яма, все перепрыгнули? Никто не попал? 

Пошли дальше! 
2. Мы идем, мы идем, 

Никогда не устаем. 

Все преграды на пути, 

Можем запросто пройти. 

- Лес! Деревья гнутся, ветки шуршат. 
Пошли дальше! 

3. Мы идем, мы идем, 

Никогда не устаем. 

Все преграды на пути, 

Можем запросто пройти. 

- А тут море. Зашумело море, волны побежали. 

Пошли дальше! 

4. Мы идем, мы идем, 

Никогда не устаем. 

Все преграды на пути, 

Можем запросто пройти. 
- Стоп! Потянули ручки в серединочку. Здорово, хорошо. 

Пошли дальше! 
5. Мы идем, мы идем, 

Никогда не устаем. 

Все преграды на пути, 

Можем запросто пройти. 

- Встречаем солнышко! Машем, машем ручками. 

Пошли дальше! 
6. Мы идем, мы идем, 

Никогда не устаем. 

Все преграды на пути, 

Можем запросто пройти. 

- Полянка! Нюхаем цветочки, собираем ягодки. Ах, как хорошо! 

Пошли дальше! 
7. Мы идем, мы идем, 

Никогда не устаем. 

Все преграды на пути, 

Можем запросто пройти. 

- Ой, страшные дикие звери. Как они рычат! 

Пошли дальше! 

8. Мы идем, мы идем, 

Никогда не устаем. 

Все преграды на пути, 



Можем запросто пройти. 

- Ой, тучка, дождик побежал. 
Быстренько открываем зонтики. Никто не намок? 

Пошли дальше! 

9. Мы идем, мы идем, 

Никогда не устаем. 

Все преграды на пути, 

Можем запросто пройти. 
- А здесь друзья! Обнимаемся. Вот мы и пришли! 

 
 

 
Пальчиковая песенка-игра "Есть в лесу из бревен дом" 

(музыка и слова Сергея и Екатерины Железновых) 

Пальчиковая песенка-игра "Есть в лесу из бревен дом" направлена на 

развитие у детей: координации пения с движением; чувства темпа и ритма; 

мелкой моторики; певческих данных и дыхания. 

 
1. Есть в лесу из брёвен дом,  - показывают крышу над головой. 

Есть окошко в доме том. - руками изображают окошко у лица. 

Посмотрите в то окно, - выглядывают из окошка. 

В доме тихо и темно. - подставляют указательный пальчик к губам. 

2. Мы тихонько кулачком, - ритмично стучат кулачком. 

Постучимся в этот дом. 

Выглянул какой-то зверь, - показывают ушки собаки над головой. 

"ГАВ", сказал и запер дверь.  - правой рукой "хлопают дверью". 

3. Мы погромче кулачком, - стучат кулачком с большей амплитудой. 

Постучимся в этот дом. 

Выглянул какой-то зверь, - указательными пальцами делают рожки. 

"БЕЕ", сказал и запер дверь. -   "хлопают дверью". 

4. Громко, громко кулачком, - стучат кулачком с большой амплитудой. 

Постучимся в этот дом 

Выглянул какой-то зверь, - показывают лягушачьи лапки. 

"КВА", сказал и запер дверь. -   "хлопают дверью". 

5. Киска из окна глядит, - показывают "кошачьи лапки". 

"МЯУ-МЯУ", говорит. 
Хватит в домик наш стучать, - грозят пальчиком. 

Дайте хоть чуть-чуть поспать. - складывают ручки у ушка, закрывают 

глазки. 

 
Ритмическая игра с палочками "Строим дом" 

Ритмическая игра "Строим дом" формирует у детей чувство музыкального 

размера; развивает чувства темпа и ритма, координацию движений, 

ритмический слух. 



Дети, сидя на полу перед стульчиками, стучат: 

- палочкой о палочку; 
- по стульчику, то одной, то другой палочкой (держа палочки 

горизонтально); 

- по стульчику, палочками по – очереди ( четверти и восьмые); 

- по стульчику, попеременно то одной, то другой палочкой (держа палочки 

вертикально); 

- по стульчику, двумя палочками одновременно (держа палочки 

вертикально); 

- 2 раза по стульчикуу, 2 раза палочка о палочку, 

- крутят палочки от себя; 

- крутят палочки к себе; 

- делают себе палочками «рожки». 



 Список используемо й литературы:  
 

1. Барышева Т.А. Эмпатия и восприятие музыки.- Л.: ЛГПИ, 1989 - 156 с. 

2. Беляева-Экземплярская С.Н. О психологии восприятия музыки. - М.: 
«Музыка», 1923.-125 с. 

3. Вендрова Т.Е., Писарева И.В. Воспитание музыкой. - М.: 1991. - 50 с. 
4. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1981. – 240 с., нот. – (Б-ка воспитателя дет.сада). 

5. Ветлугина Н.А.Методика музыкального воспитания в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1989. - 270 с. 

6. Восприятие музыки: Сб. статей / Под ред. В.Н. Максимова. - М.: Музыка, 

1980. - 256 с. 

7. Выродова И. Музыкальные игры в жизни особого ребенка. Музыкальный 

руководитель №5 - 2012. 

8. Гогоберидзе А.Г. Теория и методика музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста. — М.: Издательский центр «Академия», 2005. — 320 

с. 

9. Дзержинская И.Л. Музыкальное воспитание младших дошкольников.- М.: 

Просвещение, 1985. - 160с. 

10. Коренева Т.Ф., «Музыкально-ритмические движения для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста» в 2частях. – Учеб.- 

метод.пособие. – (Воспитание и дополнительное образование детей). – (Б-ка 

музыкального руководителя и педагога музыки). - М.: Гуманит. изд.центр 
«ВЛАДОС», 2001. – ч.1. – 112с.: ноты. 
11. Кошелева А.Д. Эмоциональное развитие дошкольника. М., Просвещение, 

1985. 

12. Музыка детям. Вопросы музыкально-эстетического воспитания / Сост. Л. 

Михеева. Л.:. Музыка, 1970. - 340 с. 

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

14. Петрова В.А., Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 2003. 
15. Трубникова М. А. «Играем в оркестре по слуху». – М.: Центр 

«Гармония», 1994. 



 Содержание  
 

Введение……………………………………………………………………..3 

Развитие у детей музыкально – эмоционального восприятия, посредством 

музыкально-игровой деятельности.………………………………. 4 

Сценарий музыкального развлечения для детей  3 – 4 лет 

«В поисках волшебных листочков».………………………………………5 

Приложения 11 

Литература 19 


