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 Цель: развитие личности ребенка 
дошкольника в разных видах музыкальной 

деятельности и общения 
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 Музыкальный зал – это маленькая планета в детском саду, 
на которой дети и взрослые получают возможность реализоваться в 
разных видах музыкально-театральной деятельности. 
Поэтому создание предметно-развивающей среды в музыкальном 
зале является важным средством организации оптимальных 
условий, для повышения качества образовательной деятельности и 
создании возможности творческой самореализации детей и 
взрослых.  

  

Музыкальный зал 



                                  
                 

                         
                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детский сад победитель 
 в районном конкурсе  

«Лучший музыкальный зал» 



 пространство 
музыкального зала 

   
 
 Пространство двигательной активности 
 
 Пространство методических ресурсов 
 
 Пространство ТСО 
 
 Мультимедийное пространство 
 
 Театральная площадка 
 
 Мобильное пространство для экспериментов  
   и творческой мастерской 
 
 



     Кто написал балет 

      И как звучит гобой. 

                   Как нужно звуки пропевать 

                     И правильно дыхание брать. 

        

             Здесь много интересного 

      Узнаем мы с тобой: 



     Здесь развиваем слух и голос, 

      Звук тянем ровно, словно нить, 

Здесь учат музыку любить, 

    В искусстве грамотными быть. 



Пространство двигательной 
 активности 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

      Выходи скорее в круг- 

       Ты - мой друг 

       И я твой друг. 

       Будем вместе мы играть 

       И учиться танцевать. 
 



Пространство 
      методических ресурсов 

                 

 

 

 
 

           
                                                               

В этой зоне найдём мы всегда 

Всё необходимое в работе нам, друзья: 

Сценарий, платочки, флажки и грибочки, 

Атласные ленты, игрушки, журналы, 

Композиторов портреты, 

Для родителей буклеты, 

Инструменты дружно в ряд 

Здесь на полочках стоят. 

 



Методическая библиотека 

Журналы: 
 «Колокольчик» 

«Музыкальная палитра» 
«Музыкальный руководитель» 
«Справочник музыкального 

руководителя» 



Методическая литература 

Педагогическая литература 
Праздники и развлечения 

Игры и забавы 
Музыкальные игры  
и упражнения для  

музыкального развития 
 

Материал по здоровьеберегающим 
технологиям 



Сборники «Танцевальная ритмика» 
с СD приложениями 

 

Комплект сборников по программе «Ладушки» 
(конспекты занятий «Праздник каждый день»,игры-забавы,  
развлечения, весёлые песенки, аттракционы, сюрпризные 

моменты и другое. 
 



Модифицированные  
методические пособия 

  



Аудиотека 

Сборники песен для детей 



Звуки природы и природных 
 явлений. 

Музыка композиторов классиков, народная 
музыка, музыка военной тематики. 



Видеотека 

 Тематические презентации «Осень»,  
 «Зима», «Весна» 

 Мультфильмы о музыке «Сказки старого 
рояля» 

 «Знакомство с музыкальными  
    инструментами» 

  Музыкальные флеш игры 
 Мультимедийные игры «Развиваем ритм» 
 Мультимедийные игры  «Развиваем голос» 
 Тематические презентации «Слушаем 

музыку» 
 

 Мультимедийные песенки- 
распевочки 

 Мультимедийные 
музыкально-дидактические 

игры 
Видеофильмы календарных 

праздников в детском 
 саду. 



Музыкально-дидактические игры 

Игры на развитие музыкальных 
способностей, музыкально-слухового 
опыта, звуковысотного слуха, 
музыкальной памяти и другие.  
 
  



Демонстрационный материал 

Занимательные музыкальные задания, тематические иллюстрации,, 
 портреты композиторов, 

музыкальные ребусы , загадки, пиктограммы, голосовые дорожки,  
ритмические карточки, мнемотаблицы. 



Музыкальные инструменты 

Нетрадиционные музыкальные 
 инструменты 

Плоскостные музыкальные 
 инструменты 

Традиционные  
музыкальные  
инструменты 



Игрушки 

Тематические игрушки 

  Озвученные музыкальные      
           игрушки 



Модифицированная 
кукла-забава 
 «Федошка» 

   Музыкальная 
      кукла 

 «Веселинка» 

  
 «Кукла- персонаж развивающей среды» 



Атрибуты для танцев и игр 

Платочки, грибочки, листья, 
 морковки, шишки, султанчики,  
флажки, цветные ленты,  
погремушки, цветы и многое другое. 
 



Дыхательные тренажёры 

«Тучка» 

«Осенние листочки» 

«Весенние  
кораблики» 



Пространство ТСО 
Технические средства обучения 

Необходимы нам всегда, 
С ними всегда интересней и ярче 

Любое задание, праздник, игра. 
 

Музыкальный центр 

Универсальный усилитель 
звука, проигрыватель DVD, 
магнитофон, стойка для 
микрофонов, микрофоны 

проводные и беспроводные, 
ноутбук. 

Телевизор, колонки 
 для усиления звука 



Зеркальный шар 
Светомузыка 

Установка мыльных  
пузырей Театральный прожектор 



С экрана смотрят на ребят 

Весёлые зверушки, 
С ними весело играя, 

Дружно ритм мы отбиваем, 
Электронная игра помогает нам всегда. 

Здесь о музыке мультфильмы 

Можем вместе посмотреть 

И под дивные картинки, 
Песни звонкие пропеть. 

Мультимедийное  
пространство 



Театральная площадка 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Если сказку ставить надо 

Ширма есть и всё, что надо, 
Декорации повесим 

И костюмы подберём, 
Сказку мы для вас покажем, 
Приходите! Мы вас ждём! 

 



Коллектив МБДОУ-победитель в номинациах- 
«Лучшие спецэффекты спектакля», «Лучшее 

художественное оформление спектакля»  в районных 
фестивалях «Театральная жемчужина» 

 

 



Ширмы Театральные 
 куклы 

Театральные 
 декорации  



Театральные костюмы 
для  

взрослых 
Театральные костюмы  

для детей 

Театральные маски 



Мобильное пространство 
для экспериментов и 

 творческой мастерской 
 

Всегда найдём мы в зале место, 
Чтобы прекрасное под музыку 

 Творить руками вместе. 
 

Рисование  

Аппликация 

Составление 
картины 



Информационное 
 пространство 

Фотовыставки 
«Праздничный 
 калейдоскоп» 

Выставки творческих  
работ родители+дети 
«Мы рисуем музыку» 



Оформление лестничных маршей и 
пролётов детского сада с целью 
музыкального развития детей и 

родителей 

Фотогалерея 



Информационный материал для родителей 
и педагогов  

Буклеты 

Книжки- ширмы 
Стендовые  консультации 




