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Музыкальный уголок    

Музыкальный уголок – это место в группе, где 
дети познают музыку и её красоту.
Творчески оформленный музыкальный   
уголок поможет:
– расширять представления о музыке;
– развивать воображение детей;
– активизировать эмоциональную сферу, 
мышление, речь;
– создавать радостное настроение.



• Музыкальное развитие ребёнка 
обусловлено не только занятиями 
с педагогом, но и возможностью 
самостоятельно играть, 
экспериментировать с 
музыкальными игрушками, 
свободно заниматься творческим 
музицированием.

• Самостоятельная творческая 
деятельность ребёнка возможна 
при условии создания 
специальной предметно-
развивающей среды.

• Для развития самостоятельной 
музыкальной деятельности детей 
очень большое значение имеет 
музыкальный уголок в группе 
(музыкальная зона).

• Развитие творческого начала 
детей во многом зависит от 
оборудования и его 
привлекательности.



Картотека музыкально-
дидактических игр: 
игры для развития 
звуковысотного слуха; 
игры на развитие 
динамического слуха; 
игры на развитие памяти 
и музыкального слуха.

Картотека 
музыкальных игр и 
упражнений:
русские нарoдные игры 
и хороводы; подвижные 
игры, игры с 
музыкальными 
инструментами; игры со 
звуком, речевые игры, 
пальчиковые игры; игры 
на развитие 
воображения, «сказки-
шумелки» и др.



• Атрибуты для 
танцевального и 
музыкального 
творчества 
(разноцветные 
платочки, ленточки, 
помпоны; осенние 
листочки, снежинки, 
цветы

• Элементы костюмов 
(шапочки грибов, 
овощей, шапочки 
животных и т.д.) и 
атрибутов для 
инсценирования песен, 
творческих 
музыкальных этюдов и 
импровизаций. 

• Коллекция детских 
музыкальных 
инструментов, в том 
числе сделанных 
руками родителей и 
воспитателей



Игра «Музыкальные пчёлки» 
(изготовлено родителями)

Цель игры: развитие слуховой памяти, умения различать и дифференцировать шумы, логики, тренировка 
концентрации внимания. 
Материалы: яйца из-под киндер-сюрпризов с различными наполнителями, издающими разные звуки (парные); в 
качестве наполнителей использованы пуговицы, монеты, бусины и др.



Лэпбук «Музыка» 
(изготовлен воспитателем)





«Прочитай стихи с разными 
интонациями»

«Назови музыкальные 
инструменты»

«Знакомимся с 
композиторами»

«Прохлопай ритм»«Музыкальные 
загадки»



«Мемори» «Герои мультфильмов 
и их песни»

«Музыкальные пословицы»

«Музыкальные раскраски»



Музыкальное пособие
«Лаборатория звука»

Используется в самостоятельной 
деятельности детей, при 
инсценировках сказок (в том числе 
сказок-шумелок), при съёмках 
пластилиновых мультфильмов.
Экспериментирование со 
звучащими предметами – особая 
форма проявления детской 
активности, которая:
– стимулирует познавательное 
отношение к миру, в том числе и к 
миру звуков и звучанию разных 
предметов; 
– развивает мелкую моторику 
кистей рук; 
– способствует развитию чувства 
ритма; 
– активизирует словарь; 
– расширяет способность к 
различению звучания разных 
предметов и 
дифференцированию звуков по 
окраске, высоте, интенсивности.





Пластилиновые мультфильмы 
Сказка «Пых» 

(с использованием пособия 
«Лаборатория звука»)


