Каталог электронных образовательных ресурсов в МАДОУ "Теремок"
Образовательная область «Познавательное развитие»
1. Аудио энциклопедия «Календарь природы».
− 7 дней недели.
− «Рождество».
− «Новый год»
− 8 марта.
− 9 мая.
− День Победы.
− 12 месяцев.
− Страны мира
− Автомобили.
− Как растет цветок.
− Чей звук.
− Звери и птицы
− Земноводные.
− Бабочки.
− Бактерии.
− Часы.
− Что растет.
− Дерево.
− Дно моря.
− Космическое путешествие.
− Космос.
− Красная площадь.
− Лес.
− Лето.
− Осень. Зима. Лето. Весна.
− Вода – это…
− Удивительные свойства воды.
-- Северное сияние.
-- Явления природы.
-- Вулканы.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Презентации: « Художественное творчество», «Музыка», «Чтение художественной
литературы»
− «Секреты живописи для маленьких художников для детей»: «Фактура», «Форма».
− «Уроки графики в стране Вообразилии».
СД диски:
− Аленушка.
− Царевна Лягушка.
− Три поросенка.
− Буратино.

− Доктор Айболит.
− Дюймовочка.
− Гуси – лебеди.
− Колобок.
− Лиса и журавль.
− Репка.
− Теремок.
− Вершки и корешки.
− Золушка.
− Айога.
«Музыкальная деятельность»
1. Слушание.
-«Карнавал животных» К.Сен-Санс (избранные произведения).
-«Детские песни» А.Лядов.
-«Детская музыка», «Шествие кузнечиков», «Дождьи радуга», «Сказочка» С.С.Прокофьев (избранные
произведения)
-«Детский альбом», «Времена года», «Детский альбом»: «Игра в лошадки», «Мама», «Марш
деревянных солдатиков», «Новая кукла», «Мужик на гармошке играет», «Нянина сказка», «Баба Яга»,
Песня жаворонка»; из балета «Щелкунчик»: Увертюра к балету, Марш, Танцы, «Вальс цветов», «Танец
феи Драже»; из балета «Лебединное озеро»: «Танец маленьких лебедей» П.И.Чайковский.
-«Альбом для юношества» Р.Шуман (избранные произведения).
-«Бирюльки» С.Майкапар (избранные произведения)
-«Ручеёк», «Летний вечер»,»Бабочка», «Птичка», «Весной»,»Вальс», «Мелодия», «Родная песня»,
«Норвержские танцы»: «Танец №2 (ля мажор) Э.Григ,
-«Времена года» А.Вивальди (избранные части произведения),
-«Фортепианные пьесы для детей» Г.Свиридов
-«Детские игры» Ж.Бизе (избранные произведения),
-«Времена года»: «Зима», «Весна», «Лето», «Осень» А.Вивальди
-«Картинки с выставки»: «Балет невылупившихся птенцов», «Прогулка», «Избушка на курьих ножках»
(«БабаЯга»), «Старинный замок» М Мусоргский
-«Клоуны» Д.Кабалевский
-«Зарисовки»: «Часики», «Весёлая прогулка», «Сон снится» В.Гаврилин
-«Дед Мороз», «Бедный сиротка» Р.Шуман
-«Немецкие танцы»: «№1(до мажор)», «№3(си бемоль мажор)», «№8(до мажор)» В.А.Моцарт
-«Детский уголок»: «Снег танцует» К.Дебюсси
-«Славянские танцы»: «№1(до мажор)», «№2(ми минор)» А.Дворжак
-«Венгерские танцы»: «№1(соль минор)», №5(соль минор) И.Брамс
Тема: «Русские народные попевки и песни»
-«Кот Васька», «Зайчик», «Сорока», «Про лису», «Петушок», «Ежонок», «Бычок», «Цветики»,
«Дождик», «Ходила младёшенька по борочку», «Во саду ли, в огороде», «Ой, утушка моя луговая»,
«Выйду ль я на реченьку», «На зелёном лугу».
Тема:Песни
-«Песенка о зверятах» муз.А.Филиппенко, сл.Е.Д.Макшанцевой,
-«Я на горку шла» рус.нар.мел. сл. Е.Д.Макшанцевой,
-«Ой, лопнул обруч» укр.нар.мел., . сл. Е.Д.Макшанцевой,
-«Жук» муз. и сл. Е.Д.Макшанцевой,
-«Кап – кап!» муз. и сл. Е.Д.Макшанцевой,
-«Отгадайте, кто мы?» муз.Р.Рустамова,
-«Пловцы» муз.А.Лазаренко,сл.И.Кульской
-Эстонская детская песенка - игра И.Черницыной
-«Зайка» рус.нар мел.,сл.Т.Бабаджан обр.Г.Лобачёва
-«Цыплята» муз.А.Филиппенко, сл.Т.Волгиной
-«Воробей» муз.А.Филиппенко, сл.Т.Волгиной
-«Бродят куры бережком» » муз.А.Филиппенко, сл.Т.Волгиной

-«Зайки серые сидят» муз.Г.Финаровского, сл.В.Антоновой
-«Бобик», «Курочка», «Уточка», «Хомячок», «Листопад» муз.Т.Попатенко
-«Киска» муз.А.Александрова
-«Воробышки» муз.В.Витлина
-«Собачка» муз.М.Раухвергера
-«Жук»муз.В.Красева
-«Белые гуси», «Кукушка», «Падают листья» муз.М.Красева
-«Зима» муз.Л.Карасёвой
-«Бабочка» муз.Е.Тиличеевой, сл.Н.Френкель
-«Буль-буль» муз.Т.Попатенко, сл.О.Высотской
-«Петушок» муз.Ю.Тугаринова, сл.М.Павловой
-«Машина» муз.Т.Попатенко, сл.Н.Найдёновой
-«Самолёт» муз.Е.Тиличеевой, сл. .Н.Найдёновой
-«Поезд» муз.Н.Метлова, сл.Т.Бабаджан
Тема: Музыкальные пьесы (для образных упражнений)
-«Маленький, беленький», «Вся мохнатенька», «Пляшущий зайчик», «Берёзка» муз.Е.Тиличеевой
-«Зайчик» муз.М.Старокадомский
-«Зайчики» муз.Ю.Рожавская
-«Кукушка» муз.А.Арсенский
-«Ёжик» » муз.Д.Кабалевский
-«Мышки» муз.А.Жилинский
-«Воробей» муз.Т.Ломовая
-«Утки» муз.Д.Львов – Компанеец
-«Лошадка» муз.Л.Банникова
-«Медведи» муз.В.Витлина
-«Белки» муз.М.Раухвергер
-«Воробей»муз.А.Руббахи
-«Автомобиль» муз.Ф.Гершова
-«Поезд» муз.В.Герчик
-«Самолёт» муз.Л.банникова
-«Трамвай» муз.Е.Тиличеева
Ритмическая мозаика: «Весёлые путешественники», «Рыбачок», «Чебурашка», «Плюшевый
медвежонок», «Куклы –неваляшки», «Разноцветная игра», «Кузнечик», «Белочка», «Едем к бабушке в
деревню», «Мячик», «Кукляндия», «Танец кукол и мишки», «Полька», «Танцуйте сидя», «Кошка и
девочка», «Весёлая пастушка», «Всё мы делим пополам», «Танец-игра «Найди себе пару»,
«Волшебный цветок», «Упражнение с цветами», «Песенка о лете», «Упражнение с осенними
листьями», «Танец - игра с мячом», «Пляска – игра с крокодилом Геной», «Танец солдатиков и кукол»,
«Карнавальное шествие», «Танец колокольчиков», «Какадурчик», Полонез», «Старинная полька»,
«Менуэт», «Танец придворных», «Танец мотыльков», «Танец цветов и бабочек», «Танец Снежинок и
вьюги», «Танец Троллей», «Аквариум», «Озорники», «Красный сарафан», «Мельница», «Пластический
этюд», «Голубая вода».
Тема: «Природа и музыка»
− Э.Григ. «Утро».
− П.Чайковский. «Зимнее утро»
− М.Мусоргский. « Рассвет на Москва – реке».
− С.Прокофьев « Утро».
− Р.Шуман. «Вечером», «Ночью»
− Э.Григ. «Вечер в горах», « Летний вечер».
− С.Прокофьев. «Ходит месяц по лугам».
− А.Вивальди. «Времена года». Концерт «Осень».
− С.Пркофьев. «Фея осени» из балета «Золушка».
− П.Чайковский. «Времена года» «Осенняя песня»,
− Г.Свиридов «Весна и осень»,
− П.Чайковский. «Времена года». «На тройке».
− Г. Свиридов «Тройка».
− А.Вивальди. «Времена года». Концерт «зима».
− П.Чайковский. 1-я симфония, 2-часть- «Зимние грёзы».
− Г.Свиридов «Зима».
− С.Прокофьев. « Фея Зимы» из балета «Золушка».
− А.Вивальди. «Времена года». Концерт «Весна», 1-я часть.

− Р.Шуман. « Май, милый май».
− П.Чайковский. «Подснежник».
− С.Прокофьев.«Фея Весны» из балета « Золушка».
− А.Вивальди. «Времена года». Концерт «лето». 2-я и 3-я части.
− Л.бетховен. 6-я симфония,4-я часть –«Гроза».
− Э.Григ. «Ручеек».
− А.Аренский. «Лесной ручей».
− Г.Свиридов. «Дождик».
− А.Лядов. «Детские песни»- «Дождик,дождик», «Окликание дождя».
− С.Прокофьев. «Дождь и радуга».
− А.Аренский. «Незабудка».
− М.Балакирев. «В саду».
Тема: «Сказка в музыке»
− «Лебединое озеро»: Сцена, Вальс, Танец лебедей, Венгерский танец «Чардаш,
− «Русский танец», Неаполитанский танец.
− «Щелкунчик»: Танец Феи Драже, Трепак (русский танец), Арабский танец,
− Танец пастушков, Вальс цветов.
− «Спящая красавица»: Вступление, Адажио, Кот в сапогах и Белая кошечка, Вальс.
Тема: «Музыкальные инструменты»
− С.Прокофьев. Симфоническая сказка «Петя и волк»
− И.Бах. Органная токката ре минор.
− А.Вивальди. Концерт для гобоя с оркестром ре минор, 1-я часть.
− А.Вивальди. Концерт для мандолины с оркестром до мажор, 1-часть.
− А.Вивальди. Концерт для флейты с оркестром соль минор. 4-я часть.
− А.Вивальди. Концерт для виолончели с оркестром соль минор, 1- часть.
− В.Моцарт. Концерт для флейты, арфы и оркестра до мажор, 1-часть.
Тема: « Русский фольклор для малышей »
Хороводные: «Именины», «Во поле берёза стояла», «На горе – то калина», «Я развею…», «Ой, все
кумушки домой», «Ходила младёшенька по борочку», «Во сыром бору тропина», «Белогородский
хоровод», «Милый мой хоровод», «Со венком я хожу»
Плясовые: «Светит месяц светит, ясный», «Перевоз Дуняша держала», «Ах, деревня от деревни»,
«Как у наших у ворот», «Барыня», «Вдовушка по сенечкам похаживала», «Пойду лья, выйду ль я»,
«Заиграй, моя волынка», «Я с комариком плясала», « В тёмном лесе»
Праздники: «Радуйся», «Тимоше», «Прыгнул козёл в огород», «Блины», «Как вставала я ранёшенько»,
«Жавороночки», «Ой, рано на Ивана», «Посеяли девушки лён», «Во деревне – то было, в Ольховке»,
«Чарочка».
2. Музыка к оформлению спектаклей
-«Клоуны и дети»,
-«Теледом»
-«Морская»
-«песенка звёзд»
-«Наш кот»
-«Работать»
-«Лучик»
-«Волчонок»
-«Камбала»
-«Сахалин»
-«Да будет День Рожденья!
-«Я самая»
-«Россия – корабль»
Презентации: «Задачки и нотной тетрадки», «Музыкальные профессии», «Музыкальные ноты», «
Чайковский», «С чего начинается Родина?», «Сказка о музыкальных инструментах», «Буратино и
музыкальные инструменты», «Музыкальные загадки»

Образовательная область «Физическое развитие»
Презентации:
− Утренняя гимнастика для детей от 3 до 4 лет
− Утренняя гимнастика для детей от 4 до 5 лет

− Утренняя гимнастика для детей от 5 до 6 лет
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Презентации: «Труд», «Социализация»
− «Мамина помощница».
− «Мастерим сами».
− Вежливые слова.
− Уроки вежливости.
− Доброта.
− Семья.
− Друзья.
− Мой город Губкинский.
− Моя Родина.
Презентации: «Безопасность»
− «Профилактика детского травматизма».
− «Веселые уроки тётушки Совы».
− Презентации по ПДД.
− Презентации по ОБЖ.

Образовательная область «Речевое развитие»
Презентации по развитию речи и подготовка к обучению грамоте:
− Профессии.
− Аксессуары.
− Веселая азбука.
− Бытовые загадки.
− Букваренок.
− Чей ребенок.
− Чей голос.
− Читаем слова.
− Детская одежда.
− Дикие животные
− Домашние животные.
− Животные и их детеныши.
− Чудо фрукты, овощи.
− Транспорт.

	
  

