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Музыкальный зал

В условиях музыкального зала активной зоной можно 
считать достаточно большое свободное пространство для 
музыкально-двигательной деятельности, игрового и 
танцевального творчества. Наличие электронного пианино, 
мультимедийного оборудования, аудисистемы (акустические 
колонки, микшерный пульт, ноутбук, микрофоны) даёт 
практически неограниченные возможности в плане 
интеграции образовательных областей.



Музыкальный зал

Музыкальный зал является основным местом проведения 
праздников и развлечений. 
Яркое оформление способствует созданию праздничного 
настроения, эмоционального подъёма.



Музыкальный кабинет



Музыкальный кабинет



Музыкальный кабинет



«Какая фигура?»

«Послушай и узнай» 
Мультимедийная игра 

«Найди пару»«Самолёт»
Мультимедийная игра

Музыкально-дидактические игры
«Весёлые нотки»«Весёлый язычок»



Лэпбук «Зимушка хрустальная»
Лэпбук помогает ребёнку понять, запомнить и повторить материал в любое удобное время 
самостоятельно, а также в совместной деятельности со взрослым или со сверстниками в группе 
в процессе свободного общения. 

На каждой странице лэпбука собран материал по определённой подтеме; 
информация располагается в кармашках разного размера, а также представлена в 
виде необычных деталей, которые ребёнок самостоятельно может раскладывать и 
складывать, прикреплять по своему усмотрению, что повышает интерес к данной 
книжке.



Центр музыкального развития в старшей группе
Развивающая предметно-пространственная среда в старшей группе строится с учётом 
особенностей детей 5–6 лет, охраны и укрепления здоровья воспитанников.



Центр музыкального развития в старшей группе



Наши песенки
Альбомы с красочными иллюстрациями 
помогают детям вспомнить знакомые песенки, 
побуждают к самостоятельному пению.



Детские музыкальные инструменты



Самодельные шумовые инструменты



«Волшебный колпак» и микрофон пробуждают песенное творчество, развивают артистизм, 
воспитывают смелость, уверенность в себе.

Элемент костюма «Фея музыки»



Пособия для развития певческого дыхания



Музыкально-дидактические игры
«Звуки и шумы»

Игра развивает внимание, слуховое восприятие,
знакомит со звучанием музыкальных инструментов
и звуками окружающего мира.



Пособия и атрибуты

Музыкальная лесенка, платочки, ленточки, сезонные осенние 
листочки, зимние снежинки, варежки с пуговками (и т. п.) 
побуждают детей к музыкально-игровому и танцевальному 
творчеству, способствуют развитию ритмического слуха 
и совершенствованию движений. 



Неозвученные музыкальные инструменты

Неозвученные инструменты используются в играх, 
танцах, инсценировках, помогают запомнить внешний 
вид музыкального инструмента и способ игры на нём.



Костюм Домисольки
Балахон надевается на взрослого любой комплекции и на любую одежду за две минуты, а 
«сказочный чемодан» всегда таит в себе что-то новое и интересное для экспериментирования 
со звуками.



Мини-лаборатория звука

В мини-лаборатории дети могут совместно с воспитателем 
проводить опыты со звуком («Звуковая волна», «Откуда 
берётся звук», «Волшебная флейта» «Звуки низкие и 
высокие», «Обмани слух» и др.), закрепляя знания, 
полученные на музыкальных занятиях. Опыты со звуком 
расширяют кругозор, развивают внимание, пытливость, 
логическое мышление, наблюдательность, помогают 
установить межпредметные связи, развивают музыкальный 
слух.



Самодельные шумовые инструменты
В изготовлении шумовых инструментов активное участие
принимали родители воспитанников.


