
 
 

 

 



 

 

При составлении паспортов МОС  необходимо учитывать, что  характер 

взаимодействия ребенка меняется с возрастом. 
 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

                  

 

Оборудование музыкального центра 
в младшей группе 

 
• Деятельность малышей можно назвать музыкально-предметной. 
• Вызывают интерес игрушки и предметы, издающие звуки. 
•  Ребенок накапливает опыт игры с ними, выбирает наиболее 

привлекательные предметы, инициирует предметные и сенсорные игры 
с объектами – носителями звуков.  

 

Групповой музыкальный уголок располагается в 2-х уровнях: 
1- для детей 

2- для воспитателя ( на недоступной детям высоте 

 

Музыкальные озвученные игрушки: 
1. Музыкальный молоточек    2-3 

2. Музыкальный волчок   2 (разного звучания) 
3. Погремушка  5-10 

4. Шарманка   

 

Детские инструменты. 
1. Бубны 2 (разного звучания) 
2. Барабаны 2 (с кожаной основой, разной 

величины) 
3. Металлофон  или  ксилофон 

4. Дудочка (2 уровень) 
5. Колокольчики 

6. Деревянные ложки, бамбуковые палочки 

Самоделки не озвученные: 
1. Пианино-1 
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2. Гармошка-2 (разного размера) 
3. Балалайка- 2 (разного размера) 
4. Звуковая книжка с иллюстрациями знакомых песен (картон) 
5. Набор звуковых картинок (картон) -8-10 шт. с иллюстрациями 

знакомых песен 

6. Самодельные  гремелки, шумелки, шуршалки, стучалки… 

 

Атрибуты: 
1. Рули  3-5 

2. Лошадки на палочке – 3 

3. Вожжи – 3 

 

Детали  костюмов: 
1. Косыночки – 3 

2. Фартучки – 3 

3. Шапочки-ушки – 10 

 

Настольные  музыкально – дидактические игры: 
1. На различение высоты, ритма, тембра ( по «Программе» М. Васильевой) 
2. Использовать книги: З.Роот, Н. Кононовой 

 

Магнитофон и диски с аудиозаписями  (по возрасту)  
                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  
 
                         
          
    
                                                    
                                            
                                      

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                            

 

 

 

Оборудование музыкального центра 
в средней группе 

 
В среднем возрасте деятельность - музыкально-игровая. Музыка  для ребенка 
становится: 
 

 Увлекательной игрой, поскольку любой вид деятельности 
(слушание, пение, танцы) – это  для ребенка игра. 

 Источником обогащения опыта эмоциональных   отношений и 
переживаний, что обогащает социальные отношения в игре и 
общении. 

 Содержательной основой игр, когда сюжеты и ролевые отношения  
в детских играх становятся отражением  содержания музыкальных 
произведений.  

 

Детские музыкальные инструменты: 
 

1. Бубны 2(разного звучания) 
2. Барабаны 2(с кожаной основой, с разной высотой звучания) 
3. Рояль. Пианино 1 

4. Дудочка 

5. Колокольчики 

6. Музыкальный треугольник 

7. Деревянные (бамбуковые) палочки 

8. Деревянные ложки 

9. Металлофон или ксилофон 

 

Игрушки-самоделки не озвученные  (макеты): 
1. Пианино  1 

2. Гармошка  2 

3. Звуковая книжка  1 

4. Балалайка  2 

5. Лесенка 3-х и 5-ти ступенчатая 

6. Набор звуковых картинок  (8-10 шт.)  1 

 

Игрушки озвученные: 
1. Музыкальный молоточек 



2. Музыкальный волчок  2(разного звучания) 
3. Погремушка  5-10 

4. Шарманка 

 

Атрибуты и костюмы: 
1. Рули  не менее 3-х 

2. Лошадки  3 

3. Вожжи  3 

 

Детали костюмов: 
1. Косыночки  3 

2. Фартучки   3 

3. Шапочки-ушки  10 

 

Настольные музыкально-дидактические игры: 
1. На развитие звуковысотного слуха  («Птица и птенчики»,  

«Качели»,  «Эхо»,  «Курицы»  и  др.) 
2. На развитие ритмического слуха  («Кто идёт?»,  «Весёлые 

дудочки»,  «Петушок, курочка и цыплёнок» и др.) 
3.  На развитие тембрового и  динамического слуха («Узнай свой 

инструмент», «Громко - тихо», «Угадай на чём играю?» и др.) 
 

Самодельные шумовые инструменты. 
 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший дошкольный возраст занимается  музыкально-

художественной деятельностью. Его в большей степени  занимает  не сам 
процесс, а качество результата деятельности. 

Опыт  участия в музыкальной деятельности позволяет выбирать успешные  в 
реализации позиции: 

 слушателя, способного дать оценку музыкальному произведению 
и выразить результаты собственного восприятия; 

 исполнителя (певца, участника оркестра, танцора); 
 сочинителя (импровизатора музыкальных попевок и  танцев,       

                    создателя сюжета  музыкально-драматической игры)  
 

Оборудование музыкального центра 
в старшей группе 

 
Детские музыкальные инструменты: 

1. Металлофон, ксилофон   - 2 

2. Рояль, пианино (детские) 
3. Барабаны с разной высотой 

звучания – 2 

4. Бубны – 2 (разного звучания) 
5. Румба 

6. Колотушка 

7. Бубенцы 

8. Музыкальные треугольники – 

3 (разной высоты звучания) 
9. Валдайские колокольчики 

 

 

Игрушки-самоделки не озвученные 
(макеты): 

1. Балалайка -2 

2. Гармошка – 2 

3. Лесенка 5-ти ступенчатая 

4. Магнитофон с аудиокассетами или дисками 



5. Звуковая книжка 

6. Звуковые картинки 

7. Пианино 

Игрушки озвученные: 
1. Музыкальная книжка 

2. Музыкальный молоточек 

3. Игрушки с фиксированной мелодией: органчик – 2-3 

Атрибуты и детали костюмов: 
1. Пилотки – 3 

2. Бескозырки – 3 

3. Вожжи – 3 

4. Косыночки – 3 

5. Кокошники – 3 

6. Фартучки – 2 

7. Шапочки-ушки – 10 

Настольные музыкально-дидактические игры: 
1. На развитие звуковысотного слуха («Музыкальное лото», 

«Ступеньки», «Где мои детки?», «Мама и детки») 
2. На развитие чувства ритма («Определи по ритму», 

«Ритмические полоски», «Учись танцевать», «Ищи») 
3. На развитие тембрового слуха («На чём играю?», «Музыкальные 

загадки», «Музыкальный домик» 

4. На развитие диатонического слуха («Громко, тихо запоём», 
«Звенящие колокольчики») 

5. На развитие восприятия музыки и музыкальной памяти («Будь 
внимательным», «Буратино», «Музыкальный магазин», 
«Времена года», «Наши песни») 

Учебно-наглядный материал: 
1. Портреты композиторов 

Самодельные шумовые инструменты. 
 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
Оборудование музыкального центра 

в подготовительной группе 
 
 

Детские музыкальные инструменты: 
                

1. Металлофон, ксилофон – 2 

2. Цитры, цимбалы или гусли – 2 

3. Аккордеон детский  
4. Электромузыкальный инструмент (синтезатор) 
5. Рояль, пианино (детские) 
6. Арфа 

7. Триола -3 

8. Барабаны с разной высотой 
звучания -3 

9. Бубны 

10. Треугольники -3 

11. Маракасы 

12. Трещётка 

13. Кастаньеты 

14. Тарелки (детские) 
15. Румба 

16. Колотушка                               

17. Бубенцы 

18. Коробочка 

19. Свирель -3 

20. Дудочки -3 

21. Саксофон 

22. Флейта 



23. Кларнет 

 

Игрушки – самоделки неозвученные: 
1. Магнитофон с дисками 

2. Лесенка 8 ступенек 

3. Звуковая книжка -1 

4. Звуковые картинки -1 

5. Балалайка -2 

6. Гармошка -2 

 

 

Игрушки озвученные: 
1. Музыкальная книжка 

2. Музыкальный молоточек 

3. Органчики -2-3 

4. Музыкальная шкатулка 

 

 

Атрибуты и детали костюмов: 
1. Вожжи -2 

2. Пилотки -2 

3. Будёновки- 2 

4. Бескозырки -2                   

5. Косыночки - 2 

6. Кокошники -2 

7. Фартучки -2 

8. Шапочки – ушки -10 

 

 

Настольные музыкально-дидактические игры: 
1. На развитие музыкального слуха («Три поросёнка», «Подумай, 

отгадай», «Звуки разные бывают», «Весёлые петрушки») 
2. На развитие чувства ритма («Прогулка в парк», «Выполни 

задание», «Определи по ритму») 
3. На развитие тембрового слуха  («Угадай, на чём играю?», 

«Рассказ музыкального инструмента», «Музыкальный домик») 
4. На развитие диатонического звука («Громко – тихо запоём») 
5. На развитие восприятия музыки («На лугу», «Песня-танец-

марш», «Времена года», «Наши любимые произведения») 
6. На развитие музыкальной памяти («Назови композитора», 

«Угадай песню», «Повтори мелодию», «Угадай произведение». 
 

Учебно-наглядный материал: 
1. Портреты композиторов 

2. Картинки с музыкальными инструментами 



 

Самодельные музыкальные инструменты. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальные центры 



 

 
 



 
 

 



 
 

 

 

Основные правила организации музыкальных центров 
 

 Доступность детям. В центре должны присутствовать два уровня: 
верхний и нижний. На верхний убираются те инструменты, 
которыми дети должны пользоваться дозировано (металлофоны). 

 Соответствие возрастным требованиям. Инструменты, 
дидактические игры должны соответствовать возрасту детей. Не 
надо заполнять центр лишними музыкальными инструментами, 
перегружать самодельными шумовыми. 

 Эстетичность. Самодельные игрушки или макеты должны быть 
качественно оформлены. Если они покрыты гуашью, обязательно 
должны быть покрыты и лаком, чтобы гуашь не размазывать. 
Звуковые картинки желательно покрывать пленкой. Дидактические 
игры обязательно должны содержать описание. 

 


