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Актуальность
. Развитие творческих способностей у детей актуально в 

наше время. В эти годы закладывается основа, особая 
роль принадлежит музыке.

С искусством музыки дети соприкасаются с самых 
первых дней жизни. Ранняя эмоциональная реакция 

позволяет с первых  месяцев жизни приобщать детей к 
музыке , сделать её активным помощником в воспитании. 

Развитие музыкальных способностей является одним из 
средств формирования личности ребёнка.



Содержание музыкального центра 
включает в себя:

оригинальность простота

доступность привлекательность

демонстрационный 
материал

дидактические 
пособия

ассортимент музыкальных 
инструментов

безопасность



В нашем музыкальном центре 
1. Музыкальные инструменты
• Шумовые (погремушки, колокольчики, бубенчики, игрушки -пищалки, 
поющие волчки)
• Ударные (барабан, бубен, молоточки)
• Духовые (различные дудочки, свистульки)
• Музыкальные игрушки с фиксированным звуком, мелодией (механические 
или на батарейках)
• Игрушки поющие, танцующие и играющие на инструментах
• Игрушки –шумелки из бросового материала
2. Фонотека
• Песни по сезонам, из мультфильмов, аудио-сказки.
• Голоса природы по всем временам года
• Народные песенки, детские, колыбельные
3. Картинки
• Музыкальные инструменты, персонажи на музыкальных инструментах
4. Музыкально-дидактические игры



Куклы-неваляшки



Резиновые игрушки-пищалки



Игрушка-инструмент
с фиксированным звуком 

«Шарманка»



Маракасы, изготовленные руками 
родителей 



Игрушки-шумелки из бросового 
материала



Поющие и двигающиеся игрушки



Озвученные книги, пианино 
с потешками и песнями



Игрушки-инструменты со звуком 
неопределённой высоты



Картотека 
с музыкально-дидактическими 

играми 



Атрибуты для танцевальной 
деятельности детей



Музыкальный центр соседствует 
с центром театра



Виды театра в нашей группе

Пальчиковый театр

Театр бибабо

Настольный театр



Маски для обыгрывания сказок



Информация в родительском уголке 
по музыкальному воспитанию детей



Для вовлечения родителей в процесс музыкального воспитания в своей работе мы 
используем:
– текстовый материал о значении музыкального воспитания детей дошкольного возраста;
– консультация для родителей на определённую тему;
– рекомендуемые дидактические игры, тексты песен, фонотеку;
– планы-конспекты музыкальных занятий;
– рекомендации, советы по организации музыкальной деятельности в семье;
– фотоматериал, отражающий занятия музыкой в детском саду;
– папки посвящённые истории праздника;
– рекомендации по изготовлению музыкальных инструментов своими руками.



Папки-передвижки – рекомендации 
родителям по музыкальному 

воспитанию  
Семья может помочь детям полюбить и понять 
хорошую музыку, с ранних лет приобщая их 
к музыкальной культуре. Прежде всего 
необходимо создать такие условия, которые 
наилучшим образом формировали бы 
художественный вкус ребёнка. Домашняя 
фонотека, личный пример, совместное 
слушание музыкальных сказок или детских 
пьес, посещение концертов не только дадут 
возможность привлечь внимание ребёнка 
к музыке, но и сблизят его с родителями 
духовно.


