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Предисловие
Музыкальные игры-сказки занимают большое место в жизни детского
сада и начальной школы. Музыка оказывает эмоциональное воздействие на
детей, вызывает радостные эмоции, содействует подъему настроения.
Музыка организует, способствует музыкальному развитию.
В данный библиографический список литературы включен
музыкально-игровой материал для дошкольного и младшего школьного
возраста. Вся представленная литература находится в фондах Библиотеки
искусств им. А. П. Боголюбова.
Представленные пособия и сценарии написаны с учетом возрастных и
психологических особенностей детей, ориентированы на развитие
творческих и художественных способностей, дарований и талантов детей.
Документы расположены в порядке алфавита. Аннотирование
выборочно.
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1. Алиса в Стране чудес : Музыкальная сказка по книге Л. Кэрролла / На
основе пер. Н. Демуровой; сл. и муз. В. Высоцкого; худ. Г. Рудых. Челябинск : Music Production International, 2007. - 98 с. : ил.
В сборнике представлена музыкальная сказка по мотивам повести
Льюиса Кэрролла "Алиса в Стране чудес". В основе настоящей книги запись аудиоспектакля 1976 года. Сборник состоит из двух частей. В
первой части рассказывается о приключениях героев в Стране чудес.
2. Алпарова, Н. Н. Музыкально-игровой материал для детей дошкольного и
младшего школьного возраста : Осень золотая:В 2ч. Ч.1. - М. : ВЛАДОС,
2000. - 135с. - (Библиотека музыкального руководителя и педагога
музыки).
Пособие содержит яркий разнохарактерный музыкальный материал:
песни, попевки на фольклорной основе, фрагменты из русских опер,
музыкально-ритмические игры, инсценировки сказок.
3. Алпарова, Н. Н. Музыкально-игровой материал для детей дошкольного и
младшего школьного возраста : Осень золотая: В 2 ч. Ч.2. - М. : ВЛАДОС,
2000. - 144с. - (Библиотека музыкального руководителя и педагога
музыки).
Пособие содержит яркий разнохарактерный музыкальный материал:
детский спектакль-утренник "Осенняя сказка", пьесы для слушания
разнообразного жанрово-стилевого диапазона, включая старинную и
современную музыку, оперные и балетные фрагменты, жанры легкой
музыки.
4. Алпарова, Н. Н. Музыкально-игровой материал для дошкольников и
младших школьников: В зимнем лесу. - М. : Владос, 2002. - 192с. : нот. (Библиотека музыкального руководителя и педагога музыки).
В сборнике представлены песни и попевки на фольклорной основе, оперные
и балетные фрагменты, музыкально-ритмические игры, инсценировки
сказок, пьесы, спектакли и танцы игрового характера.
5. Бодраченко, И. В. Театрализованные музыкальные представления для
детей дошкольного возраста. - М. : Айрис пресс; Айрис-дидактика, 2007. 144 с. : ил., нот. - (Дошкольное воспитание и развитие).
Предложенные в книге небольшие по объему спектакли помогут ввести
ребенка в мир музыкальной сказки, где все персонажи поют и танцуют,
что делает спектакль более зрелищным и ярким. Музыкальные партии
персонажей удобны для исполнения, мелодичны и быстро запоминаются
детьми. Стихотворный текст сказок легко ложится на слух и облегчает
процесс разучивания. Каждый спектакль может быть поставлен как
самостоятельное представление и быть фрагментом любого другого
тематического или календарного праздника.
6. Борухзон, Л. М. Азбука музыкальной фантазии : В шести тетрадях:
Пособие для детей младшего и среднего школьного возраста по развитию
творческих навыков. Тетр.4,5,6 : Звучащая природа; Как передать
движение музыкой; Играйте в театр. - СПб. : Композитор, 1998. - 35с.
Фортепианное пособие "Азбука музыкальной фантазии" посвящено
творческому развитию учащихся младшего и среднего школьного
возраста разной степени одаренности.
7. Волшебные птицы года: Сценарий с нотами для детей старшего
дошкольного возраста / Сост. Р. Киркос, И. Постоева. - СПб. : Композитор,
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1999. - 17с. - (Детские праздники).
8. Геталова, О. А. Сказка о глупом мышонке : Музыкальное представление
по стихотворению С.Маршака для детей 5-7 лет. - СПб. : Композитор,
1998. - 24с.
Музыкальную "Сказку о глупом мышонке" можно разыграть в детском
саду, подготовительном классе музыкальной школы и на уроках музыки в
общеобразовательной школе. Стихи Маршака, мелодии, легкие для
исполнения - все в целом позволяет создать увлекательный спектакль, в
котором дети с удовольствием примут участие.
9. Горковенко, С. В. Буратино : Музыкальная сказка для детского театра /
Либретто Р. Горковенко; стихи Г. Шустовой. - СПб. : Композитор, 2002. 80 с. : нот.
10. Гуси-лебеди : Музыкальная композиция с нотами по мотивам русской
народной сказки для детей 5-7 лет. - СПб. : Композитор, 1998. - 22с. (Театр вокруг рояля).
Сборник содержит сценарий, песни, танцы и подробное описание
костюмов, которые взрослые могут сделать вместе с детьми. Он
предназначен музыкальным руководителям и воспитателям детских
садов.
11. Детский музыкальный театр : Программы, разработки занятий,
рекомендации / Авт.-сост.: Е. Х. Афанасенко [и др.]. - Волгоград : Учитель,
2009. - 190 с. : ил., нот. - (Дополнительное образование).
12. Детям к Рождеству : Святочные песни,сказки и стихи /
Сост.И.В.Анухина. - СПб. : Композитор, 1999. - 20с. - (Детские
праздники).
13. Загадки кота ученого : Вечер досуга по сказкам А. С. Пушкина для детей
6-8 лет. - СПб. : Композитор, 1999. - 17с. - (Детские праздники).
14. Заславский, С. А. Не бей девчонок! : Сказочная оперетта: в 2 действиях:
Клавир / Стихи М. Пляцковского; Либретто: М. Пляцковский, Ф. Шапиро.
- М. : Советский композитор, 1975. - 135 с. : ил.
15. Как дед мороз зайчику помог : По мотивам русской народной сказки
"Заюшкина избушка": Новогодний праздник для детей младшего
дошкольного возраста / Сост. Р. Ю. Киркос, И. А. Постоева. - СПб. :
Композитор, 1998. - 24с. - (Детские праздники).
16. Коренева, Т. Ф. Музыкально-ритмические движения для детей
дошкольного и младшего школьного возраста : В 2ч. Ч.1. - М. : ВЛАДОС,
2001. - 112с. - (Библиотека музыкального руководителя и педагога
музыки).
Пособие содержит разнообразный материал для занятий по ритмике с
детьми дошкольного и младшего школьного возраста, включающий
несложные композиции, комплексы ритмической гимнастики, игры и
упражнения с предметами.
17. Кошмина, И. В. Музыкальные сказки и игры : для детей дошкольного и
младшего школьного возраста. - М. : Владос, 2002. - 56 с. - (Библиотека
музыкального руководителя и педагога музыки).
Пособие содержит литературно-музыкальные сказки и игры для детей
дошкольного и младшего школьного возраста. Игры и сказки призваны
развивать творческое восприятие и воображение у детей. Методические
рекомендации приведены в каждой сказке и игре.
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18. Красев, М. И. Муха-цокотуха : Опера-игра для детей по мотивам сказки
К.Чуковского. - СПб. : Композитор, 1998. - 15с. - (Детские праздники).
19. Крылатов, Е. П. Дюймовочка : Музыка из фильма: [для голоса и
фортепиано]. - Челябинск : Music Production International, 2007. - 32 с. : ил.
- (Музыка отечественного кино).
20. Лукоморье: Музыкально-литературная композиция:Сценарий с нотами /
Сост. Р. Ю. Киркос, И. А. Постоева. - СПб. : Композитор, 1999. - 16с. (Детские праздники).
Музыкально-литературная композиция для старшего дошкольного и
младшего школьного возраста.
21. Львова, Н. П. Калейдоскоп : Пособие педагогам по внеклассной работе,
музыкальным работникам детских садов и родителям для гармонического
развития детей: Посвящается памяти Львовой Екатерины Федоровны. СПб. : Междунар. изд-во "Гуманистика", 2003. - 520 с. : ил.
22. Мерзлякова, С. И. Музыкально-литературный материал для детей 5 - 8
лет : Встречи у портрета А. С. Пушкина. - М. : Владос, 1999. - 43 с. (Библиотека музыкального руководителя и педагога музыки).
В
сборнике
представлены
сценарии
музыкально-литературных
композиций, театрализованных действий, комплексных занятий для
детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста.
Музыкально-литературный материал посвящен творчеству А. С.
Пушкина
23. Металлиди, Ж. Л. Как найти дорожку;В новогоднюю ночь. - СПб. :
Композитор, 1999. - 20с. - (Сыграем сказку).
Сочинения предназначены для слушания и театрализованного исполнения
в работе с дошкольниками и младшими школьниками.
24. Металлиди, Ж. Л. Звездочет : Музыкальная сказка / Стихи Л. Кузьмина. СПб. : Композитор, 2002. - 16с. : нот.
25. Металлиди, Ж. Л. Как найти дорожку; В новогоднюю ночь. - СПб. :
Композитор, 1999. – 20 с. - (Сыграем сказку).
Сочинения предназначены для слушания и театрализованного исполнения в
работе с дошкольниками и младшими школьниками.
26. Металлиди, Ж. Л. Смеянцы : Музыкальная сказка / Стихи Г. Сапгира. СПб. : Композитор, 2002. - 16с. : нот.
27. Музыкальные сказки: Сценарии и ноты : Пособие для педагогов / Сост.
А. Н.Зимина. - М. : Гном и Д, 2000. - 56с. - (Музыка для дошкольников).
Сценарии сказок, включенные в книгу, помогут музыкальным работникам
в проведении занятий и организации праздников с детьми 4-7 лет.
28. Мы любим Вас, маэстро Гайдн: Опера-шутка: По мотивам сказок Шарля
Перро на музыку фортепианных сонат Йозефа Гайдна / Либретто Л.
Борухзон, Н. Голь. - СПб. : Композитор, 1998. - 44с. - (Театр вокруг рояля).
Предлагаемая работа может быть использована не только для
сценической постановки, но и для домашнего музицирования.
29. Осенняя сказка: Театрализованный праздник для младшей и средней
группы детского сада / Сост. Р. Ю. Киркос, И. А. Постоева. - СПб. :
Композитор, 1998. - 10с. - (Детские праздники).
30. Парцхаладзе, М. А. Песни и музыкальная сказка : Для детей дошкольного
и младшего школьного возраста. - М. : Владос, 2003. - 70 с. : ил. (Библиотека музыкального руководителя и педагога музыки).
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31. Портнов, Г. Лес встречает Новый год : Маленькие пьески для маленьких
ребят / Слова: Суслов В. - СПб. : Композитор, 1996. - 13 с. : нот.
32. Портнов, Г. Ухти-Тухти : Маленькая пьеса для маленьких артистов в двух
картинах по мотивам сказки Беатрис Поттер. - СПб. : Композитор, 1998. 21 с. : нот.
33. Приключения в волшебном королевстве: Театрализованный осенний
праздник для подготовительной группы детского сада / Сост. Р. Ю.
Киркос, И. А. Постоева. - СПб. : Композитор, 1998. - 24с. - (Детские
праздники).
Сценарий составлен по мотивам сказки Джанни Родари "Приключения
Чиполлино".
34. Прокофьев, С. С. Петя и волк: Симфоническая сказка для детей : Для
оркестра и чтеца: Партитура. - СПб. : Композитор, 1999. - 80с.
35. Протасов, М. Н. Песни и музыкальная сказка для дошкольников и
младших школьников. - М. : Владос, 2002. - 96с. : нот. - (Библиотека
музыкального руководителя и педагога музыки).
36. Радынова, О. П. Сказка в музыке : Конспекты занятий и развлечений по
5-й теме программы "Музыкальные шедевры" с детьми 6-7 лет. - М. :
ГНОМ и Д, 2000. - 112с. - (Музыка для дошкольников).
В теме "Сказка в музыке" все произведения даются в сравнении (разные
сказочки, сказочные образы). Такие сопоставления активизируют
развитие эмоций, мышления, воображения, творческих проявлений у
детей.
37. Радынова, О. П. Сказка в музыке : Конспекты занятий и развлечений по
5-й теме программы "Музыкальные шедевры" с детьми 3-5 лет. - М. :
ГНОМ и Д, 2000. - 24с. - (Музыка для дошкольников).
В теме "Сказка в музыке" все произведения даются в сравнении (разные
сказочки, сказочные образы). Такие сопоставления активизируют
развитие эмоций, мышления, воображения, творческих проявлений у
детей.
38. Сказка о ленивом зайце: Театрализованный осенний праздник для
старшей группы детского сада / Сост. Р. Ю. Киркос, И. А. Постоева. - СПб.
: Композитор, 1998. - 20с. - (Детские праздники).
39. Снегурочка : Музыкальная сказка по мотивам опер Н. А. РимскогоКорсакова для детей 6-8 лет. - СПб. : Композитор, 1997. - 23с. - (Детские
праздники). Данная публикация представляет собой практический
материал для проведения увлекательного детского праздника на основе
классической музыки композитора-сказочника Н. А. Римского-Корсакова,
адаптированной к исполнению в условиях детского учреждения.
40. Соркина, Е. Приключения Красной шапочки : Лесная сказка у рояля. СПб. : Нота музыкальное издательство, 2006. - 47 с. : ил. - (Музыкальные
пальчики. Для самых маленьких.).
41. Соснин, С. М. Музыкальные сказки : для детей старшего дошкольного,
младшего и среднего школьного возраста. - М. : Владос, 2004. - 112 с. (Библиотека музыкального руководителя и педагога музыки).
42. Стулов, И. Х. Сказки о добре и зле : Сборник музыкальных сказок для
детей дошкольного и младшего школьного возраста. - М. : Классикс
Стиль, 2007. - 47 с. : ил., фот. - (Нотная полка).
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Автор настоящего сборника Игорь Стулов - ученик ДМШ им. Гнесиных.
Все сказки написаны им в возрасте от 6 до 10 лет. Игорь начал
заниматься музыкой с 4,5 лет.
43. Сценарии игровых и театрализованных представлений для детей
разного возраста: Нескучалия / Ред.-сост. О. А. Толченов. - М. :
ВЛАДОС, 2001. - 272 с. : нот. - (Театр и дети).
В книге - программы игровых и театрализованных представлений для
детей 5-13 лет. Сборник адресован воспитателям детских садов,
педагогам дополнительного образования, а также всем, кто занимается
организацией досуга детей и молодежи.
44. Три поросенка : Инсценировка английской народной сказки для детей 6-7
лет / Черчилль Ф. музыка, Воронель, Н. русский текст,перелож. для
фортепиано А. Талдыкина. - СПб. : Композитор, 1999. - 21 с. : нот. (Детские праздники).
45. Чернявский, В. А. По щучьему велению : Музыкальная сказка для детей /
Либретто Л. Фоминых. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. - 79 с. (Любимые мелодии).
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