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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими 
нормативно-правовыми документами:

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации".

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования" (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г.
№ 1155).

3. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № i04 «О националь
ных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года».

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30 августа 2013 г. №' 1014).

5. Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам 
воспитания обучающихся".

6. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 
2020 года № 28;

7. Устав МБДОУ «Детский сад № 284».
8. Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 284».
9. Программа воспитания МБДОУ «Детский сад № 284».

Рабочая программа разработана в рамках основной общеобразовательной программы 
МБДОУ "Детский сад № 284", выстроенной на содержании программы дошкольного 
образования "От рождения до школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
Э.М. Дорофеевой, и в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования.

НАПРАВЛЕННОСТЬ:
В Рабочей программе описывается система работы по музыкальному воспитанию детей 6-7 лет.

ЦЕЛЬ рабочей программы: формирование ценностно-смыслового восприятия и по
нимания произведений искусства, эстетического отношения к окружающему миру, углубление 
элементарных сведений о музыкальных видах искусств, развитие восприятия и сопереживания к 
художественным образам произведений, обеспечение реализации самостоятельной творческой 
деятельности.

ЗАДАЧИ:
Общеразвивающие.

• Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный 
вкус.

• Создать благоприятные условия для развития способностей и творческого потенциала 
каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 
окружающим миром;

• Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоцинальный 
отклик при восприятии музыки разного характера.

• Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух.
• Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку.
• Обучать игре на детских музыкальных инструментах.



• Знакомить с элементарными музыкальными понятиями.
Специальные задачи музыкального воспитания.
Слушание.

• Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — 
терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать 
музыкальную память.

• Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.
• Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, 

концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов.
• Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации.

Пение.
• Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.
• Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до 

первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца 
фразы; обращать внимание на артикуляции (дикцию).

• Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 
сопровождением и без него.

Песенное творчество.
• Учить самостоятельно придумывать мелодии используя в качестве образца русские 

народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по 
образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.

Музыкапъно-ритмические движения.
• Способствовать дальнейшем; развитию навыков танцевальных движений, умения 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 
музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание.

• Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.).
• Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество.

• Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной 
исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.)

• Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конь
кобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.),

• Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно дей
ствовать с воображаемыми предметами.

• Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов.
• Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности.
Игра на детских музыкальных инструментах.

• Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в 
оркестровой обработке.

• Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных ин
струментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 
треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле.

ПРИНЦИПЫ:

• гуманно - личностного отношения к ребенку и направленности на его всестороннее 
развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 
способностей и интегративных качеств.

• развивающего обучения, основанногб на научном положении Л.С. Выготского о том, что 
правильно организованное ©бучение «ведет» за собой развитие.

• культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учет национальных



ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовнонравственного и 
эмоционального воспитания.

• развивающего образования, целью которого является развитие ребенка.
• научной обоснованности и практической применительности (содержание программы 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной пе
дагогики).

• полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать поставленные цели и 
задачи при использовании разумного «минимума» материала).

• интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и
у

особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей.
• комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.
• соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами.

ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ:
Основной формой реализации программы является непосредственно образователь

ная деятельность, в ходе которой используются следующие методы и средства:

СЛУШАНИЕ:
- метод наглядности;
- метод объяснения;
- метод контрастных сопоставлений;
- художественное (поэтическое) слово;
- метод рассказа с музыкальными иллюстрациями;
- музыкально-дидактические игры на развитие:

- тембрового слуха;
- диатонического слуха;
- восприятия музыки;
- музыкальной памяти;

- пальчиковая гимнастика;
- сопровождение прослушивания музыкально-ритмическими движениями (танцует музыку);
- сопровождение прослушивания изобразительной деятельностью (рисуем музыку).
ПЕНИЕ:

- метод наглядности;
- метод объяснения;
- метод показа;
- игры на дыхание (формирование диафрагмального дыхания)
- музыкально-дидактические игры на развитие:

- звуковысотного слуха;
- звукоподражания;
- артикуляции;
- чувства ритма;
- тембрового слуха;
- диатонического слуха;
- музыкальной памяти;
- динамического слуха;
- координации голоса и слуха (попевки состоящие из слоговых сочетаний)
- самостоятельного песенного творчества;

- игры с элементами мнемотехники;
- пальчиковая гимнастика;
- художественное (поэтическое) слово.
-  у

МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ:
- метод объяснения;
- метод наглядного показа;



- художественного (поэтического) слова;
- метод контрастных сопоставлений;
- метод образного сравнения;
- музыкальные упражнения, этюды;
- музыкально-дидактические игры на развитие:

- чувства ритма;
- диатонического слуха;
- восприятия музыки;
- самостоятельного танцевального творчества;
- игры со словом. у

ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ:
- метод объяснения;
- метод показа;
- метод наглядности;
- художественного (поэтического) слова; •
- игры с элементами мнемотехники;
- музыкально-дидактические игры на развитие:

- чувства ритма;
- звуковысотного слуха;
- динамического слуха;
- восприятия музыки;
- музыкальной памяти;
- самостоятельного творчества (сочинительства).

ОБЪЕМ ЧАСОВ - 72 часа (академических).
КОЛИЧЕСТВО ЗАНЯТИЙ - 72.
Музыкальные занятия проводятся в музыкальном зале 2 раза в неделю. 
Продолжительность одного занятия -  30 минут.

Проектная деятельность, как форма совместной развивающей деятельности детей и 
взрослых, решает следующие задачи:
- активизация познавательного и музыкально-творческого развития;
- формирование мотивации к познанию окружающего мира, желание найти себе достойное 
место в социуме;
- формирование личностных качеств;
- обогащение личного опыта воспитанников;
- побуждение к переживанию и сопереживанию;
- выход на новый уровень взаимоотношения с родителями.

Формы взаимодействия с семьями воспитанников:
Консультации для родителей;
Родительские собрания;
Индивидуальные беседы;
Совместные праздники, развлечения в ДОУ (включение родителей в праздники и подготовку к 

ним);
Театрализованная деятельность (концерты родителей для детей, совместные выступления детей и 

родителей, шумовой оркестр);
Открытые просмотры организованной образовательной деятельности;
Создание наглядно-педагогической пропаганды для родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки);
Оказание помощи родителям по созданию предметно-музыкальной среды в семье; 
Прослушивание аудиозаписей с просмотром соответствующих картинок, иллюстраций;
Проектная деятельность.



ОСОБЕННОСТИ КОНТИНГЕНТА ДЕТЕЙ:
В подготовительной группе 29 детей, из них 17 - мальчиков и 12 -  девочек. Дети 

подготовительной группы имеют следующие группы здоровья: к первой группе относятся 35%, 
ко второй группе - 62%, к третьей - 3%. Семьи все русскоязычные. Уровень знаний и умений 
соответствует возрастной норме.

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ.

К концу года дети:
Знают: *

• мелодию Государственного гимна РФ;
• ' к какому жанру принадлежит прослушанное произведение (марш, песня, танец) и на

каком из известных инструментов оно исполняется;
• различие частей произведения (вступление, заключение, припев, запев).

Умеют:
• внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные в ней чувства 

и настроения;
• определять общее настроение, характер музыкального произведения в целом и его 

частей;
• выделять отдельные средства выразительности: темп, динамику, тембр; в отдельных 

случаях - интонационные мелодические особенности музыкальной пьесы;
• слышать в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию музыкальной 

пьесы; узнавать характерные образы;
• сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно свободно арти

кулируя, правильно распределяя дыхание;
• петь индивидуально и коллективнол с сопровождением и без него;
• выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, 

пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; выразительно и ритмично исполнять 
танцы, движения с предметами (шарами, обручами, мячами, цветами).

• Демонстрируют:
• умение выражать свои впечатления от музыки в движениях и рисунках;
• умение петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и 

музыкально;
• умение воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные ее отрезки 

с аккомпанементом;
• умение выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным ха

рактером музыки, музыкальными образами; передавать несложный ритмический 
рисунок;

• умение активно участвовать в выполнении творческих заданий;
• умение инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных движений в 

играх и хороводах;
• умение исполнять сольно и в ансамбле на ударных и детских музыкальных инструментах 

несложные песни и мелодии.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА предполагает оценку индивидуального музы
кального развития детей, которая производится в ходе наблюдения за активностью детей в 
самостоятельной и специально организованной деятельности. Диагностический инструмента
рий- карты наблюдения детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 
динамику и перспективы развития ребенка в ходе коммуникации со сверстниками и взрослыми.



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИИ ПЛАН

ДАТА ПО 
КАЛЕНДАРЮ

ТЕМА ЗАНЯТИЯ ОБЪЁМ  В 
ЧАСАХ

ПРИМЕЧАНИЯ

01.09.2021 Занятие 1. «День Знаний»
(см. М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова 
«Музыкальное воспитание в детском саду. 
Подготовительная группа. 6-7 лет» стр. 13, 
40-43)

1

06.09.2021 Занятие 2. «Наш любимый детский сад» 
(см. там же стр. 13, 43-46) 1

08.09.2021 Занятие 3. «На балу у Осени» 
(см. там же стр. 13-14, 46-50) 1

13.09.2021 Занятие 4. «Путешествие осеннего листочка» 
(см. там же стр. 14, 50-53) 1

15.09.2021 Занятие 5. «Краски осени» 
(см. там же стр. 14, 53-55) 1

20.09.2021 Занятие 6. «Прогулка в лесу» 
(см. там же стр. 15, 55-58) 1

22.09.2021 Занятие 7. «Прогулка в лесу» (продолжение) 
(см. там же стр. 15, 58-61) 1

27.09.2021 Занятие 8. «Три кита»
(см. там же стр. 15, 62-63) 1

29.09.2021 Занятие 9. «Слушаем музыку Дмитрия 
Кабалевского»
(см. там же стр. 16, 63-65)

1
Занятие перенесено с 

05.01.2022

04.10.2021 Занятие 10. «Сказка в музыке» 
(см. там же стр. 16, 65-67) 1

06.10.2021 Занятие 11. «Сели звери под плетень» 
(см. там же стр.16, 68-70) 1

11.10.2021 Занятие 12. «В музыкальном королевстве осень» 
(см. там же стр. 17, 70-73) 1

13.10.2021 Занятие 13. «Здравствуй, наш осенний лес, 
полный сказок и чудес»
(см. там же стр. 17, 73-75)

1

18.10.2021 Занятие 14. «Осень в произведениях искусства» 
(см. там же стр. 18, 76-77) 1

20.10.2021 Занятие 15. «День здоровья» 
(см. там же стр. 18, 77-81) 1

25.10.2021 Занятие 16. «Куклы, мишки, погремушки - это 
всё наши игрушки»
(см. там же стр. 18-19, 82-84)

1

27.10.2021 Занятие17. «М. Глинка -  основоположник 
русской музыкальной классики»
(см. там же стр. 19, 84-86)

1

01.11.2021 Занятие 18. «Слушаем музыку М.Глинки» 
(см. там же стр. Г9, 86-88) 1

03.11.2021 Занятие 19. «Время суток в музыке» 
(см. там же стр.20, 88-92) 1

08.11.2021 Занятие 20. «Детям о П.Чайковском» 
(см. там же стр. 20, 92-94) 1

10.11.2021 Занятие 21. «Явления природы» 
(см. там же стр. 20, 94-98) 1

15.11.2021 Занятие 22. «Детский альбом П.Чайковского» 
(см. там же стр. 21, 98-100) 1

17.11.2021 Занятие 23. «Знакомство с балетом 
П.Чайковского «Щелкунчик»»
(см. там же стр. 21, 100-103)

1



22.11.2021 Занятие 24. «Музыкальные жанры» 
(см. там же стр. 22-23, 111-113) 1

24.11.2021 Занятие 25. «А.Пушкин и русская музыка» 
(см. там же стр. 22, 106-108) 1

29.11.2021 Занятие 26. «Юмор в музыке» 
(см. там же стр. 22, 109-111) 1

Занятие перенесено с 
• 23.02.2022

01.12.2021 Занятие 27. «Это к нам пришла зима» 
(см. там же стр. 21-22, 103-106) 1

06.12.2021 Занятие 28. «Зимняя дорога»» 
(см. там же стр. 23, 113-115) 1 V

08.12.2021 Занятие 29. «Весёлые нотки» 
(см. там же стр. 23, 115-117) 1

13.12.2021 Занятие 30. «Зимние радости» 
(см. там же стр. 24, 117-121) 1

15.12.2021 Занятие 31. «Пришла зима весёлая» 
(см. там же стр. 24, 121-123) 1

20.12.2021 Занятие 32. «Нам праздник весёлый зима 
принесла» (с участием родителей)
(см. там же стр. 24-25, 124-131)

ё

22.12.2021 Занятие 33. «Балет «Лебединое озеро»» 
(см. там же стр. 25, 131-132) 1

27.12.2021 Занятие 34. «Балет «Лебединое озеро»» 
(продолжение)
(см. там же стр. 25, 133-134)

1

29.12.2021 Занятие 35. «Детям о Н.Римском-Корсакове» 
(см. там же стр. 25, 135-136) 1 Занятие перенесено с 

09.05.2022
10.01.2022 Занятие 36. «Русские народные инструменты» 

(см. там же стр. 26, 136-140) 1
12.01.2022 Занятие 37. «Вечернее звёздное время суток» 

(см. там же стр. 26, 140-142) 1
17.01.2022 Занятие 38. «Море в поэзии А.Пушкина» 

(см. там же стр. 26, 142-145) 1
19.01.2022 Занятие 39. «Любимые детские песни и напевы» 

(см. там же стр. 26-27, 145-148) 1

24.01.2022 Занятие 40. «Слава сынам Отчизны!» 
(см. там же стр. 27,148-150) 1

26.01.2022 Занятие 41. «Основные жанры музыки» 
(см. там же стр. 27, 150-153) 1

31.01.2022 Занятие 42. «Мы любим Родину свою!» 
(см. там же стр. 27-28, 153-158) 1

02.02.2022 Занятие 43. «Мы -  друзья» 
(см. там же стр. 28, 158-160) 1

07.02.2022 Занятие 44. «Играем в оркестр народных 
инструментов»
(см. там же стр. 28, 160-163)

1

09.02.2022 Занятие 45. «Мама, папа, я -  олимпийская семья» 
(с участием родителей)
(см. там же стр. 28-29, 163-165)

1

14.02.2022 Занятие 46. «Отражение настроения в музыке» 
(см. там же стр. 29, 165-167) 1

16.02.2022 Занятие 47. «В стране классической музыки»» 
(см. там же стр. 29, 167-170) 1

21.02.2022 Занятие 48. «Чудесное природы пробужденье» 
(см. там же стр. 29-30, 170-174) 1

28.02.2022 Занятие 49. «Весна идёт, весне дорогу!» 
(см. там же стр. 30, 174-177) 1

02.03.2022 Занятие 50. «Самые любимые, самые 
прекрасные» (с участием̂ родит'елей) 
(см. там же стр. 31, 180-186) 1



09.03.2022 Занятие 51. «Пробуждение природы» 
(см. там же стр. 30-31, 177-180) 1

14.03.2022 Занятие52. «Грач -  птица весенняя» 
(см. там же стр. 31, 186-188) 1

16.03.2022 Занятие 53. «Мы музыку везде искали» 
(см. там же стр. 31-32, 188-191) 1

21.03.2022 Занятие 54. «Радость побеждает грусть» 
(см. там же стр. 32, 192-195) 1

23.03.2022 Занятие 55. «Страна Вообразилия» 
(см. там же стр. 32, 195-198) 1

28.03.2022 Занятие 56. «День кукол, мишек, свистулек» 
(см. там же стр. 33, 198-200) 1

У

30.03.2022 Занятие 57. «Знакомство с музыкальными 
тональностями»
(см. там же стр. 33, 201-205)

1

04.04.2022 Занятие 58. «Потерялось настроение» 
(см. там же стр. 33-34, 205-209) 1

06.04.2022 Занятие 59. «Весёлые музыкант^» 
(см. там же стр. 34, 209-211) 1

11.04.2022 Занятие 60. «Звуки весенней капели» 
(см. там же стр. 34, 212-214) 1

13.04.2022 Занятие 61. «Урок этикета и вежливости» 
(см. там же стр. 34-35, 214-216) 1

18.04.2022 Занятие 62. «Детский сад -  наш светлый дом» 
(см. там же стр. 35, 216-218) 1

20.04.2022 Занятие 63. «Мы дружим и вместе занимаемся» 
(см. там же стр. 35, 218-221) 1

25.04.2022 Занятие 64. «Светофор»
(см. там же стр. 35, 221-225) 1

27.04.2022 Занятие 65. «Россия -  любимая Родина моя!» 
(см. там же стр. 36, 225-228) 1

04.05.2022 Занятие 66. «Дню Великой Победы -  слава!» 
(см. там же стр. 36, 228-230) 1

11.05.2022 Занятие 67. «Вот такой чудесный день!» 
(см. там же стр. 36, 230-232) 1

16.05.2022 Занятие 68. «Цветы на лугу» 
(см. там же стр. 37, 232-234) 1

18.05.2022 Занятие 69. «Охотники за приключениями» 
(см. там же стр. 37, 234-237) 1

23.05.2022 Занятие 70. «Танцы на лесной опушке» 
(см. там же стр.38, 237-239) 1

25.05.2022 Занятие 71. «Цветочная фантазия»» 
(см. там же стр.38, 239-243) 1

30.05.2022 Занятие 72. «Вот оно какое, наше лето!»» 
(см. там же стр.38-39, 243-248) 1



УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Предметно-пространственная среда:

Непосредственно образовательная деятельность по музыкальному воспитанию ор
ганизуется в музыкальном зале, в котором находится необходимое оборудование, техническое 
обеспечение и пособия для проведения полноценной непосредственно образовательной 
деятельности.

Музыкальный зал оборудован: фортепиано, музыкальным центром, аккустической 
системой, микрофонами, проектором с экраном, синтезатором, наборбм детских музыкальных 
инструментов, набором шумовых инструментов, набором народных инструментов, серией 
видеофильмов, аудиозаписями для слушания, набором иллюстрационного материала, 
раздаточным материалом, картотекой музыкально-дидактических игр, пальчиковой 
гимнастики, игр со словом, игр на дыхание, набором игрушек для сюрпризных моментов, 
набором игрушек для театрализованной деятельности, материалом для временных 
тематических экспозиций.

Пособия для педагога:

• «От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного 
образования.
/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое 
(инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.

• Ветлугина Н. А., Кенеман А.В. Теория и методика музыкального воспитания в 
детском саду. М., «Просвещение», 1983.

• Радынова О. П., Катинене А.И., Палавандишвили М.Л. Музыкальное 
воспитание дошкольников. М., «Просвещение», 1983

• Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. Программа и 
методические рекомендации. -  2-е изд., испр. и доп. -  М.: Мозаика-Синтез, 2008.

• Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду.
Для занятий с детьми 2-7 лет. М.; Мозаика-синтез. 2015.

• М. Б. Зацепина, Г. Е. Жукова. Музыкальное воспитание в детском саду. 
Подготовительная группа. 6 -7  лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.

Пособия для детей:

Иллюстрации, картинки, карточки: «Портреты композиторов», 
«Вокально-хоровая работа в детском саду», «Музыкальные инструменты». 
Музыкальные инструменты: колокольчики большой и маленькие; бубенчики; 

бубен; дудочка; барабан; металлофоны; ксилофон; погремушки; маракассы; трещётки; 
колотушки.

Игрушки: мишка; слон; ежик; машинка; мяч; мягкие игрушки по количеству
детей.

Пособия для театрализованной деятельности: шапочки зайцев, медведя; волка; 
собачки; тигренка; лисички; платки; сарафаны; цветы.

Пособия для сюжетных танцев и игр: погремушки; осенние листья; цветные 
платочки; султанчики; ленты разных цветов.

Дополнительное оборудование.


