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• Площадь музыкального зала должна составляет 73 кв.м., имеет
эвакуационный выход.

Основные цели и задачи деятельности музыкального зала

Музыкальный зал является центром детского сада по осуществлению музыкально-
эстетического развития детей.
Задачи музыкального воспитания в детском саду подчинены общей цели
всестороннего и гармонического воспитания личности ребенка и строятся с учетом
своеобразия музыкального искусства и возрастных особенностей дошкольников: -
воспитание интереса к музыке, развитие музыкальной восприимчивости,
музыкального слуха, которые помогают ребенку острее почувствовать и осмыслить
содержание услышанных произведений;
- обогащение музыкальных впечатлений детей;
- знакомство детей с музыкальными понятиями, обучение простейшим
практическим
навыкам во всех видах музыкальной деятельности, искренности, естественности и
выразительности исполнения музыкальных произведений;
- развитие эмоциональной отзывчивости, музыкальных способностей,
формирование певческого голоса;
- обучение элементарным певческим и двигательным навыкам;
- развитие творческой активности во всех доступных детям видах музыкальной
деятельности;
- формирование самостоятельности, инициативы и стремления применять
выученный репертуар в повседневной жизни, музицировать, петь и танцевать.

Наглядно-дидактический материал
• Портреты русских, зарубежных композиторов
• Иллюстрации музыкальных инструментов, симфонического оркестра
• Иллюстрации по жанрам музыки (песня, танец, марш)
• Иллюстрации по видам музыкального искусства (опера, балет)
• Мир музыкальных образов. Слушаем музыку вместе с ребенком. Советы

музыкальным руководителям (подготовительная группа). Автор текста:
Светлана Конкевич, иллюстратор: Ольга Капустина, (формат АЗ)

• Путешествие в удивительный мир музыки. Советы родителям. Автор:
Светлана Конкевич, иллюстраторы: Н. Эрстед, Ольга Гофман, В. Захаров,
Ольга Капустина. Серия: Информационно-деловое оснащение ДОУ (формат
А4)

• Занимательные задания в интеллектуальном развитии дошкольников.
Музыкально-дидактические игры

на развитие звуковысотного слуха: «Птица и птенчики», «Кошка и котята»,
«Лесенка», «Три медведя»; «Угадай, кто поет?», «Кого встретил колобок?»,
«Цветочные партитуры для пения»
на развитие ритмического слуха, чувства темпа: «Кто как идет», «Ритмические
карточки»



на определение характера музыки (настроения), жанров: «Солнышко и дождик»,
«Вот так зайцы!», «Удивительный светофор», «Что звучит: песня, танец, марш?»,
«Три танца: полька, вальс, пляска»
на развитие динамического слуха: «Громко-тихо запоем»;
на развитие тембрового слуха: «Отгадай, на чём играю»; «Музыкальное лото»,
»Весёлые матрёшки».
на закрепление музыкальных инструментов, состава оркестров: «Музыкальное
лото», «Кто больше знает?», «Составь оркестр», «Какой инструмент лишний?» ,»В
мире музыкальных инструментов».
Музыкальная лесенка- 5 ступеней

Дидактический материал для проведения занятий

Мягкие игрушки-5
Кукла -1
Материал сделанный руками педагогов -12

Оборудование музыкального зала
Фортепиано - 1 шт.
Музыкальный центр  - 1шт.
Мультимедиа - 1шт.
Ноутбук - 1шт.
Экран - 1шт.
Мультимедийный проектор - 1 шт.
Стульчики детские «Хохлома» - 25 шт.
Стулья большие - 10 шт.
Огнетушитель - 1шт.
Музыкальные инструменты
Ударные:
Барабан средний - 2шт.
Барабан большой - 3шт.
Бубны - 1 шт.
Бубенчики-бубны - 4шт.
Колокольчики - 19шт.
Колотушки «Божьи коровки» с бусинами - 2шт.
Маракасы - 13шт.
Металлофон - 2 шт.
Молоточки (пластик) - 2 шт.
Ложки хозломские - 33шт.
Ложки с колоколчиками - 20 шт.
Ложки деревянные с росписью - 30 шт.
Погремушки пластик-53 шт.
Трещетка - 6шт.
Маракасы - 13 шт.
Коробочка 1 шт.
Треугольник маленький - 2шт.
Треугольник средний - 2шт



Треугольник большой - 2шт.
Духовые:
Свистулька деревянная «Птичка» - 1 шт.
Дудка пластиковая - 1 шт.
Дудочка пластик - 2шт.
Г армоника-3шт.
Струнные:
Балалайка - 4 шт.
Клавишные:
Гармонь - 1шт
Аккордеон Малыш-1шт
Набор шумовых музыкальных инструментов - 1 шт. Атрибуты к музыкально-
ритмическим упражнениям Бабочки - 8шт.
Ромашки- 10шт.
Колечки для снежинок - 16шт.
Звёзды на палочках - 24шт.
Ленты- 20шт.
Осенние листья большие -30 шт.
Платочки - 20шт.
Клубочки - 29 шт.
Кубики детские - 41 шт.
Султанчики - 15 шт.
Цветы весенние - 24шт.
Атрибуты для игр
Ведерки маленькие - 4 шт.
Корзинки - 2 шт.
Снежки
Орешки/Шишки
Овощи-фрукты
Портфели для игры «Соберись в школу» - 1шт.
Цветы плоскостные - 50шт.
Флажки 12 шт.
Театрализованная деятельность
Кукольный театр:
Дед
Баба
Внучка
Баба Яга
Петух
Курица
Цыпленок
Кот
Собака
Заяц
Волк



Лиса
Лягушка
Мышка
Петрушка
Атрибуты к театру
Домик - 1шт.
Ширма большая - 2шт.
Сундучок
Ключики с замками - 4 шт.
Машинки - 2 шт.
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