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Регламентированная деятельность
Музыкальный зал

В музыкальном зале проходят  занятия и развлечения, праздники, занятия по театрализованной 
деятельности 

(зал  оснащён раздвижным занавесом),  кружковая работа (основы хореографии – младший дошкольный 
возраст, восточные танцы – старший дошкольный возраст).

В зале есть фортепиано и профессиональная электронная клавиатура (для музыкального исполнения),  
музыкальный центр, ноутбук, мультимедийная установка,  интерактивная музыкальная система.



Интерактивная музыкальная система даёт  возможность «играть» на различных музыкальных 
инструментах,

знакомит пользователей с основами ритма, развивает музыкальный слух, развивает координацию, крупную и 
мелкую моторику. Это также великолепная возможность  заниматься музыкой 

детям с ограниченными возможностями здоровья.



В музыкальном зале есть игрушки, детские музыкальные инструменты, атрибуты для танцев и творческих 
занятий,  музыкально-дидактические игры.

Для работы с дидактическим материалом и игре на детских музыкальных инструментах на стульчиках 
есть 

чехлы с карманами.



Атрибуты для танцев, упражнений, творческих заданий:
мишура, звёзды, флажки, колокольчики, бубенцы, султанчики…



…платочки цветные и белые, осенние листья, клубочки, погремушки.



Для проведения музыкальных занятий и праздников собраны богатая фонотека и видеотека.
Слушая классическую музыку, мы часто используем мультфильмы:  «Детский альбом»,  «Щелкунчик», 

«Времена года», «Весенние мелодии» с музыкой П.И.Чайковского; «Гномы и горный король», муз. Э.Грига; 
«Картинки с выставки» М.Мусоргского; «Прогулка» С.Прокофьева и др. (мультфильмы смотрим на большом 

экране).
В нашей фонотеке есть программные произведения для слушания в  различном исполнении (ф-но, оркестр); 

для праздников и театрализованных постановок используем классическую и современную музыку, 
записанную на различных носителях: дисках, кассетах, флэшках.
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Для  успешного музыкально-сенсорного развития детей необходимы дидактические игры. 
Настольные музыкально-дидактические  игры мы используем в бумажном и электронном виде.



Игры в электронном виде с использованием триггеров, выведенные на большой экран,
очень нравятся детям. При наведении курсора на картинки неправильные ответы исчезают, правильные –

увеличиваются в размере: это игры на развитие чувства ритма, тембрового слуха (слайды 10–12).
В играх на определение жанра произведения и на развитие музыкальной памяти картинки двигаются и 
занимают своё место в соответствии с прослушанным произведением (слайды  13, 14). Дети получают 

возможность наглядно проверить правильность своего ответа.
Часто и с удовольствием дети выполняют упражнения на дыхание «Погаси свечу», «Листопад» и др. (При 

коротком сильном выдохе на экране «гаснут свечи», а при долгом выдохе листочки разлетаются.) 



РАЗВИТИЕ ЧУВСТВА 
РИТМАУГАДАЙ ПО РИТМУ

Распевки «Андрей‐воробей», «Петушок», «Сорока‐сорока»



Распевки «Мы идём с флажками», «В школу»,  «Два кота»



Оркестр народных инструментов
Развитие тембрового слуха





Развитие музыкальной памяти



Детские музыкальные инструменты

В музыкальном зале есть детские музыкальные инструменты  со звуком неопределённой высоты: 
погремушки, маракасы (не только для детей, но и для взрослых  – на праздниках в оркестре часто играют 
педагоги и родители), шейкеры,  клавесы, трещотки, трещотки-вертушки, коробочка,  рубель, тон-блоки.



Представлены также хохломские ложки и ложки с бубенцами, румбы, бубенцы, треугольники, кастаньеты, 
тарелки,  свистульки водные.



А ещё барабаны (с разной высотой звучания), бубны, 
духовые инструменты – дудочка, свирель, флейта, губная гармошка.



Детские музыкальные инструменты с диатоническим и хроматическим звукорядом 
( металлофоны, ксилофоны, пианино, мелодика, электроорган ) 



Костюмерная

Для проведения праздников, театрализованных постановок в нашей костюмерной хранится большое 
количество детских и взрослых костюмов, обуви, париков, ростовых кукол, игрушек-сюрпризов.



Восторг у детей на праздниках вызывают сюрпризы (гриб, арбуз,  морковь, конфета, репа, 
киндер-сюрприз,  волшебный сундук).



Вторые группы раннего возраста

Занятия в этих группах в первой половине года мы проводим в групповых комнатах. Для занятий созданы все 
условия: в группах есть фортепиано, музыкальные центры. Также оформлены музыкальные уголки.



В группах воспитатели могут поиграть с детьми, используя звуковые игрушки, 
книжки, музыкальные инструменты.



С помощью родителей в группах собраны в большом количестве  музыкальные книжки с песенками, 
звукоподражаниями, музыкальными сказками, которые очень любят слушать малыши.



Младшая группа

Музыкальный руководитель и воспитатель этой группы уже пятый год работают с использованием УМК 
«ВеДеДо» (Весёлый день дошкольника). Музыка звучит в этой группе в течение дня, сопровождая режимные 
моменты (на усмотрение педагога): приём детей, мытьё рук, завтрак, подготовка к занятиям, выход на 
прогулку и т.д. Весёлая кукла Ведедошка и её песенки, специально написанные для детей, помогают  

малышам  овладевать навыками самообслуживания, развивать  речевой слух, получать удовольствие и 
творчески воспринимать музыку.



В младшей группе есть музыкальный центр, телевизор, DVD.
Оформлен музыкальный уголок, где малыши любят проводить время, обыгрывая музыкальные занятия. Для 
этого они с удовольствием используют пианино и книжки-малышки с иллюстрациями к знакомым песням.



В группе есть уголок ряженья, музыкальные игрушки и книжки, детские музыкальные инструменты, 
дидактические игры.



Особенно любят дети играть в дидактические игры, расположенные в музыкальном лэпбуке – в нём 
представлены игры «Птица и птенчики», «Три медведя», «Зайцы на полянке». В дальнейшем планируется 

пополнение лэпбука новыми играми.



Средняя группа

Музыкальным руководителем совместно с воспитателями средней реализуется проект «Мир фоновой 
музыки». 

Музыка стала важнейшим фактором наиболее эффективной организации  жизнедеятельности детей 
группы. 

Здесь есть телевизор, музыкальный центр,  компактная аудио система, 
синтезатор (один из педагогов владеет инструментом).   

Включение музыки в повседневную жизнь детского сада позволяет прививать ребёнку элементы 
музыкальной культуры и повышать качество музыкального воспитания.



Участие в проекте позволяет повысить интерес к музыкальной культуре у  детей и взрослых, 
активизирует  эмоциональную отзывчивость детей в самостоятельной деятельности, 

способствует проявлению творческого  самовыражения.
Дети с удовольствием играют в музыкальном уголке, используя музыкальные инструменты (покупные 
и самодельные), элементы костюмов,  шапочки, веночки и цветы (сделаны из фоамирана воспитателем)



В группе представлены несколько видов театра.



Педагогами группы изготовлен музыкальный лэпбук (настольные дидактические игры).



Дети средней группы очень любят музицировать, особенно им нравятся музыкальные инструменты, 
изготовленные педагогами и родителями. Участие родителей – важный аспект нашего проекта.



С удовольствием дети пользуются  подарком одного из родителей группы – танцевальным ковриком.
Включение фоновой музыки в  повседневную жизнь группы повысило качество  воспитательно-

образовательного процесса,  благотворно подействовало на детей с особенностями  психического развития.
Музыка является важным компонентом воспитания .



Спортзал

В спортивном  зале  проводятся занятия, спортивные праздники и развлечения .
В зале есть ноутбук, музыкальный центр и акустическая система. 



Инструктором по физической культуре разработан цикл сюжетных занятий под музыку 
«В музыкальном ритме сказок».  

ОРУ для всех возрастных групп проводятся в сопровождении музыки, что способствует  
совершенствованию чувства ритма, музыкальности, развитию двигательных  и творческих способностей 

дошкольников. 
Музыка способствует улучшению эмоционального настроя детей,  помогает поддерживать интерес 

к занятиям по физической культуре, повышает физическую активность детей.



Спортивная площадка

На территории детского сада есть спортивная площадка, где проводятся занятия и праздники 
с использованием музыки.  

Для этого используется  ноутбук, акустическая система, микрофон. 
В арсенале каждой возрастной группы есть компактные аудио системы, которые используются педагогами 

для музыкального сопровождения прогулок и занятий на улице.



Нерегламентированная деятельность
Интерактивный кабинет

Кабинет используется педагогами для подгрупповых  и индивидуальных творческих  занятий .
Здесь проводятся  кружковые занятия театрализованной деятельностью; дети, используя интерактивную 

доску,  играют в дидактические игры, смотрят музыкальные мультфильмы.



Сенсорная комната
Наши воспитанники часто посещают сенсорную комнату небольшими подгруппами. 

Они имеют возможность развивать тембровый слух, играя  с бизибордом.  
Любуясь тучкой с разноцветным дождиком, аквариумом с рыбками или наблюдая звёздное небо под музыку, 

дети отдыхают.



В сенсорной комнате есть музыкальный центр и набор дисков:
серия «Классика на природе»  («Моцарт и пение птиц», «Бах и шум тенистого леса»); 

серия «Звуки природы для детей» («Времена года», «Песни птиц», «Стихия воды», «Малыш в лесу»);
серия  «Живая планета» («Магия дождя», «Утро в лесу», «Весёлые дельфины», «Рассвет в деревне», 

«Вечерний лес»).

Прибор для проекции на потолок звёздного неба
и комплекты дисков для релаксации



Кабинет психолога

Психологическую разгрузку дети получают в кабинете психолога, играя в интерактивной песочнице 
с использованием режима «Времена года».  На песочное поле  проецируются сюжетные картины природных 
явлений различных времён года. Возможно регулировать скорость и цикличность трансляции. Трансляция 

сопровождается звуками живой природы.



При необходимости мы   выключаем  звук сопровождения 
и включаем аудиозапись  из цикла «Времена года» П.Чайковского или А.Вивальди.


