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Воспитание ребенка дошкольного возраста происходит в деятельности ребенка, 

поэтому важнейшим условием для обеспечения этой деятельности можно 

считать создание предметно- развивающей среды.  

Предметно-развивающая среда (ПРС) – это система материальных объектов 

деятельности ребенка, функционально моделирующая содержание развития его 

духовного и нравственного облика. Это такая организация окружающего 

пространства, которая дает возможность ребенку реализовать себя в различных 

видах деятельности. Организация пространства, деление на зоны.  

Музыкальный зал в детском саду – это визитная карточка детского сада. 

Здесь проходят не только занятия с детьми, но и всевозможные праздники, 

развлечения и другие мероприятия для детей, сотрудников и родителей. 

Поэтому здесь, как и в любом помещении детского сада, крайне актуальны 

требования СанПиНов и соблюдение правил противопожарной безопасности.  

 

 

 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 
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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. 

 

 

Учебно - методический комплекс музыкального зала 

  

Теория и методика музыкального воспитания  

• Н.А.Ветлугина, И.Л.Дзержинская, Л.Н.Комиссарова «Методика 

музыкального воспитания в детском саду.» – 2 изд. испр. и доп.- М.: 

Просвещение, 1982-271с.  

• Радынова О.П., Катинене А.И., Палавандишвили М.Л. Музыкальное 

воспитание дошкольников. Учебное пособие для студентов факультетов 

дошкольного воспитания высших и средних педагогических учебных 

заведений. — М.: Издательский центр «Академия», 1998.— 240 с.   

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

дошкольного возраста. М., 2005. (электронный вариант)  

• Дзержинская И.Л. музыкальное воспитание младших дошкольников: 

Пособие для воспитателей и муз.руководителядет.сада. (Из опыта 

работы).-М.:Просвещение,1985.-160., нот.  

• Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. Для работы с детьми 2-7 лет._М.: Мозаика-

Синтез, 2006. — 89 с.  
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• Зацепина М. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. Мозаика-Синтез, 2009.- 80 с.   

• Метлов Н.А. Музыка – детям. Пособие для воспитателя и музыкального 

руководителя детского сада. - Москва : Просвещение,   1985.  - 142, [2] с.  

 

 

Программы и методическая литература по ритмике 

 

• Буренина А.И. «Ритмическая мозаика». Пособие по ритмической 

пластике для детей дошкольного и младшего школьного возраста. С.-Пб., 

2000. (печатный вариант, электронный вариант)  

• Буренина А.И. «Коммуникативные танцы - игры для детей: Учебное 

пособие. – СПб.:  И.: «Музыкальная палитра», 2004. (печатный вариант, 

электронный вариант)  

• Сауко Т., Буренина А.И. «Топ-хлоп, малыши». Программа музыкально-

ритмического воспитания детей 2-3 лет. СПб, - 2001. (электронный 

вариант)  

• Суворова Т.И. Танцуй, малыш! Выпуск 1. - С.Пб., 2006 – 48с. 

+аудиоприложение (печатный вариант, электронный вариант)  

•  Суворова Т.И. Танцуй, малыш! Выпуск 2. - С.Пб., 2006 – 48с. 

+аудиоприложение (печатный вариант, электронный вариант)  

• Суворова Т.И. Танцевальная ритмика для детей. Выпуск 1-5   

Учебное пособие. — СПб.: Музыкальная палитра, 2004. — 44 с. (электронный 

вариант)  

• Бекина С.И., Ломова Т.П., Соковнина Е.Н. Музыка и движение. 

Упражнения, игры и пляски для детей 3-4 лет.-М. 1981г.  

• Бекина С.И., Ломова Т.П., Соковнина Е.Н. Музыка и движение. 

Упражнения, игры и пляски для детей 5-6 лет.-М. 1983г.  

• Бекина С.И., Ломова Т.П., Соковнина Е.Н. Музыка и движение. 

Упражнения, игры и пляски для детей 6-7 лет.-М. 1981г.  

 

    

Программы и методическая литература по восприятию музыки и синтезу 

искусств 

• Радынова О.П. Музыкальные шедевры.-М.: "Издательство Гном и Д", 

2000 г., 40 стр.  

• Учебно-методический комплект программы «Музыкальные шедевры»:  

«Настроения и чувства в музыке» 3-5 лет  

«Настроения и чувства в музыке» 6-7 лет  

«Песня, танец, марш» 3-5 лет  

«Песня, танец, марш» 6-7 лет  

«Природа в музыке» 3-5 лет  

«Природа в музыке» 6-7 лет  
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«Музыка рассказывает о животных и птицах» 3-5 лет  

«Музыка рассказывает о животных и птицах» 6-7 лет  

«Музыкальные инструменты» 3-5 лет  

«Музыкальные инструменты»6-7 лет  

«Сказка в музыке» 3-5 лет  

«Сказка в музыке» 6-7 лет  

• Комарова Т. С. , Зацепина М. Б. Интеграция в системе воспитательно-

образовательной работы детского сада. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений. -М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2010.-144с.  

   

Программы и методическая литература по обучению детей пению 

 

• Арефьева, Светлана Анатольевна. Разбудим голосок : Метод. пособие / С. 

А. Арефьева ; Под ред. П. В. Анисимова . – Владимир, 1994 . – 47 с. : 

ноты  

• Орлова Т.М., Бекина С.И. (сост.) Учите детей петь. Песни и упражнения 

для развития голоса у детей 3-5 лет.-М.: Просвещение,1987. – 146 с.  

• Орлова Т.М., Бекина С.И. (сост.) Учите детей петь. Песни и упражнения 

для развития голоса у детей 5-6 лет.-М.: Просвещение,1987. – 147 с.  

• Орлова Т.М., Бекина С.И. (сост.) Учите детей петь. Песни и упражнения 

для развития голоса у детей 6-7 лет.-М.: Просвещение,1987. – 147 с.  

 

   

Программы и методическая литература по развитию музыкального слуха, 

музицированию 

 

• Т.Н. Девятова. Звук-волшебник/ Материалы образовательной программы 

по музыкальному воспитанию детей старшего дошкольного возраст.-М.: 

ЛИНКА-ПРЕСС,2006._208 с.  

• Агапова И.А., Давыдова М.А. Лучшие музыкальные игры для детей.-М.: 

ООО «ИКТЦ Лада», 2006. – 224с. (электронный вариант)  

• Анисимова Г.И. 100 музыкальных игр для развития дошкольников. 

Старшая и подготовительная группы.-Ярославль: Академия развития, 

2005 г., 96 стр.  

• Кононова Н.Г. «Музыкально-дидактические игры для дошкольников: Из 

опыта работы музыкального руководителя». – М.: Просвещение, 1982.  

• Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных 

инструментах.-М.: Просвещение, 1990. — 159 с.  

• Поплянова Е.М. Палочки-скакалочки. Игры, песенки и танцы для 

малышей, веселой компании и всей семьи. - Челябинск: MPI, 2008. - 60 

с. (электронный вариант + аудиоприложение)  

http://www.directmedia.ru/author_53847_komarova_tamara_semenovna/
http://www.directmedia.ru/author_53859_zatsepina_mariya_borisovna/
http://www.directmedia.ru/pub_15122_mozaika_sintez/
https://ecat.mpgu.info/opac/index.php?url=/auteurs/view/5650/source:default
http://www.books.ru/author/devyatova-191947/
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• Роот З.Я. Музыкально-дидактические игры для детей дошкольного 

возраста: Пособие для музыкальных руководителей.-М.: Издательство: 

Гном-Пресс, 2004.  

 

   

Программы и методическая литература по театрализованной 

деятельности 

• Буренина А.И. «Театр всевозможного»: От игры до спектакля. Выпуск 1.  

СПб.: Музыкальная палитра, 2002. -114 с. + аудиоприложение (пособие, 

диск) (электронный вариант)  

• Горбина Е.В., Михайлова М.А. Здравствуй сказка! Здравствуй песня! 

Музыкальные спектакли для малышей. - Ярославль: Академия развития, 

2005. – 125 с. Серии: Детский сад день за днем. Музыкальная минутка.  

• Картушина М.Ю. Забавы для малышей. 2-е изд. М.: ТЦ Сфера, 2009. - 

192с. - (ранний возраст).  

• Мерзлякова С. И. Театрализованные игры: методическое издание для 

работников дошкольных образовательных учреждений /Светлана 

Мерзлякова. –М.: Обруч,2012.-152с.  

 

 

Праздники и развлечения в детском саду 

• Время праздника. (Сценарии праздников для 

школьников):[сборник]/Сост.Г.В.Кузнецова.-М.:Обруч,2011.-256с.  

• Девочкина О. Праздник в детском саду. -Тороповъ, 2007 - 64 с. 

(электронный вариант) 

• Жирнова Н.А. Новогодний праздник. Выпуск 3. -  Ярославль.: Академия 

Развития. - 2008. - Вып.3. - 32 с. (Серия: Праздники в детском саду) 

(электронный вариант)  

• Кашигина Е.А. Новогодний праздник. Выпуск 1. - Ярославль.: Академия 

Развития, 2008. Вып.1. - 32 с. (Серия: Праздники в детском саду) 

(электронный вариант)  

• вариант)  

• Морозова Е.И. Зимние праздники в детском саду. – М.: АСТ, Сталкер, 

Харвест, 2008. - 288 с. (Серия: Озорной наш детский сад). (электронный 

вариант)  

• Осокина И.М. Сказка с песней повстречались. Сценарии музыкальных 

праздников для детского сада. Ярославль:  Академия развития, 2009.  

   

Сборники песен, музыкальных игр 

• Вихарева Г.Ф. Споем, попляшем, поиграем. Песенки-игры для малышей. 

– СПб.: Музыкальная палитра, 2011 г. (печатный и электронный вариант)  
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•   Вихарева Г.Ф. Осенние картинки. Песни, хороводы, игры и пляски для 

детей (с аудиоприложением).СПб: Музыкальная палитра, 2009 г. -28 

стр. (печатный и электронный вариант)  

• Вихарева Г.Ф. Веселинка. - М.:  Детство-Пресс, 2000. -39 с. (печатный и 

электронный вариант)  

• Вихарева Г. Играем с малышами: Логоритмические игры для детей 

младшего дошкольного возраста.-СПб.: Композитор, 2007.  (печатный и 

электронный вариант)  

• Вихарева Г. Песенка, звени! - М.: Детство-Пресс, 2002 г., 48 с. 

Методическое пособие для музыкальных руководителей дошкольных 

общеобразовательных учреждений. (печатный и электронный вариант)  

• Зарецкая Н.В. У солнышка в гостях: Музыкальные сказки с нотным 

приложением для средней группы ДОУ.- М.: ТЦ Сфера, 2003. — 48 

с.(печатный и электронный вариант)  

• Зарецкая Н.В. Мы танцуем и поем. Паровозик из Ромашково. 

Музыкальные сценарии для детского сада.-М.: Школьная Пресса, 2005. – 

48 с. Серия: Дошкольное воспитание и обучение. (электронный  

• Олифирова Л. Подружитесь с песенкой. Сборник песен для дошкольных 

учреждений. – М.: Воспитание дошкольника, 2009. -96 стр. (печатный и 

электронный вариант)  

• Поплянова Е. А мы на уроке – играем. - М.:Новая школа, 1994. – 72 с.   

• Федорова Г.П. Новый Год у ворот. Музыкальные сказки, хороводы, игры 

и пляски для детей младшего и среднего дошкольного возраста. – СПб.: 

Музыкальная палитра, 2010. -30с. (электронный вариант)  

• Юдина С.Е. Мы друзей зовем на праздник. Музыкальные сценарии и 

песни для малышей. – Ярославль: Академия развития, 2002. – 126 с. 

Серия: Детский сад: день за днем. Музыкальная минутка.  

   

Периодическая печать 

 

«Музыкальный руководитель» 

иллюстрированный методический журнал для музыкальных руководителей 

 

 

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)  

 

 

 



7 

 

 

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  

   

 

CD диски: 

классика: 

музыкальная аудио-сказка «Лебединое озеро»  

 музыкальная аудио-сказка «Спящая красавица»   

музыкальная аудио-сказка «Золушка»  

«Малыш и сладкие сны» (серия «Волшебные голоса природы»)  

«Щелкунчик» П.И.Чайковский 

С.Прокофьев кантата «Александр Невский»  

Р.Шуман «Детские сцены»  

А.Гречанинов «Детский альбом»  

 «Лесные звуки природы»  

Фортепианные миниатюры (пр-ния Чайковского, Лядова, Римского-Корсакова 

и др.)  

детские песни: 

   

Дидактический материал для проведения занятий 

 

Куклы  

Кукла в теплой одежде 

Кукла в летней одежде 

Медведь мягкий 

Кошка 

Собака 
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Утенок 

Лошадка 

Корова 

Козленок 

Петушок 

 

Оборудование музыкального зала 

 

Электронное пианино  - 1 шт.  

Музыкальный  центр - 1шт.  

Мультимедиа – 1шт.  

Ноутбук – 1шт.  

Экран – 1шт.  

 

Стульчики детские -  30 шт.  

Взрослые -20 шт 

Банкетки -20 шт 

Столик журнальный «Хохлома» - 1 шт.  

Круглый столик -2 шт 

  

 

Музыкальные инструменты 

Ударные:  

Барабан маленький – 2шт.  

Барабан  средний – 3шт.  

Барабан большой – 3шт.  

Бубны – 10 шт.  

Ксилофон детский  – 2 шт.  

Маракасы 8– 4шт.  

Металлофон  – 15шт.   

Молоточки (пластик) – 7 шт.  

Ложки деревянные – 25шт.  

Погремушки пластик-20 шт.    

Трещетка – 2шт.  

Коробочка 1 шт. 

Треугольник - 6шт.  

   

Духовые:  

Свистулька деревянная «Птичка» - 6 шт.  

Дудка пластиковая – 5 шт.  

Саксофон маленький пластик - 1 шт 

Дудочка пластик – 2шт.  

   

Струнные:  
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Гитары 3 шт 

Гусли – 1 шт.  

   

Клавишные:  

Гармонь – 2 шт  

Аккордеон Малыш- 3шт 

  

      

Атрибуты к музыкально-ритмическим упражнениям 

 

Розы на запястье – 20шт.  

Колечки для снежинок – 16шт.  

Звёзды на руки – 24шт.  

Зонтики – 10 шт.  

Ленты на палочке – 7 шт.    

Осенние листья –30 шт.  

Платочки – 15 шт.  

Султанчики  - 30 шт.  

Цветы весенние – 12шт.    

Балалайки плоскостные (6шт.)  

 

Атрибуты для игр 

Ведерки большие – 4 шт.  

Ведерки средние – 4 шт.  

Ведерки маленькие – 4 шт.  

Корзинки – 5 шт.  

Снежки  

Орешки/Шишки  

Овощи-фрукты -  набор 

Цветы плоскостные – 5шт.  

Флажки 12 шт. 

 

Театрализованная деятельность 

Кукольный театр:  

Дед 

Баба  

Внучка  

Баба Яга  

Петух  

Курица  

Цыпленок  

Кот  

Собака  

Заяц  
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Волк 

Лиса  

Лягушка  

Мышка  

Петрушка  

 

 

Настольный театр 

 

«Теремок» 

 «Маша и медведь» 

«Три поросёнка» 

 

Атрибуты к театру  

Домик – 2 шт.  

Ширма большая – 1шт.  

Ширма маленькая -1 шт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

           
 


