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Музыкальный зал 



Музыкальный зал 
 



Музыкально – техническое обеспечение 
  образовательного процесса 

Музыкальный зал оснащён техническими средствами обучения: музыкальным центром  «MINI  HI - FI 
SISTEM CM4320», аудио – СД магнитофоном «LG», синтезаторами «LG» и «CASIO», интерактивной 

доской «IQ BOARD», проектором «EPSON»,  ноутбуком «SAMSUNG», акустической системой 
«DIALOG». 



Детские музыкальные инструменты 

 



 Нетрадиционное музыкальное 
           оборудование 

Нетрадиционное музыкальное оборудование - самодельные шумовые 
инструменты, занимающие определённое место в музыкальном зале. Их 

применение позволяет развить у детей фонематический слух, тембровый слух.  



Авторское многофункциональное пособие 
«РИТМОКУБ» 

Использование пособия «Ритмокуб» позволяет развивать у детей ритмический 
слух, координацию движений со словом и с игрой на музыкальных инструментах, 

решает задачи по развитию речи. 



Авторское многофункциональное пособие  
«В мире музыки»  

 Данное пособие направлено на развитие музыкального восприятия дошкольников; знакомство детей с 
доступными для их восприятия современными, классическими, народными произведениями, с 

творчеством великих композиторов; формирование  представлений о музыкальных жанрах и умения их 
дифференцировать;  формирование у детей музыкальной восприимчивости, способности эмоционально 

откликаться на музыку, определять и высказываться об эмоционально – образном характере 
произведения; формирование  представлений  о средствах музыкальной выразительности; расширение 

знаний и представлений о музыкальных инструментах, их звучании. 



Авторская дидактическая игра «ОТГАДАЙ-КА» 
 

Использование в практической деятельности игры «Отгадай – ка» направлена на 
развитие слухового восприятия, внимания и памяти на материале неречевых 

звуков. 



Авторское дидактическое пособие 
 «ВЕСЕЛЫЕ МУЗЫКАНТЫ 

Игра «Веселые музыканты» способствуют развитию слухового восприятия, слоговой 
структуры слова, тембрового слуха, умения передавать знакомый ритмический рисунок на 

музыкальных инструментах в соответствии с предложенной схемой. 



Музыкально – дидактические  
пособия 
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Музыкально – дидактические  игры 
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Музыкально – дидактические игры 

 



Музыкально – дидактические игры 



Атрибуты для танцев 



В мире театра 
 



Атрибуты для танцев 
 



Маски – шапочки для игр и танцев 
 



Маски – шапочки для игр и танцев 
 



Атрибуты для игр 
 



 Оформление к праздникам и развлечениям  



Оформление к праздникам и развлечениям 
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Спасибо за внимание! 
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