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1, 2.  Музыкальное развитие ребенка обусловлено не только занятиями с 

педагогом, но и возможностью самостоятельно играть, экспериментировать с 

музыкальными игрушками, свободно заниматься творческим музицированием. 

    Самостоятельная творческая деятельность ребенка возможна при условии 

создания специальной предметно-развивающей среды. Для развития 

самостоятельной музыкальной деятельности детей очень большой значение 

имеет музыкальный уголок в группе (музыкальная зона). 

3.  Развитие творческого начала детей во многом зависит от оборудования 

музыкального уголка и его привлекательности. Необходимы: оригинальность, 

простота, привлекательность, доступность, а также достаточное количество 

ассортимента инструментов, дидактических пособий, демонстрационного 

материала, атрибутов и т. д. 

       Музыкальный уголок – это место, где дети познают музыку и ее красоту. 

Творчески оформленный музыкальный уголок поможет не только окунуться в 

мир музыки и расширить представления о ней, но и разовьет воображение детей, 

активизирует эмоциональную сферу, мышление, речь. 

4.  Музыкальный уголок организуется в зоне творческой активности: рядом с 

центрами ряжения и театрализованной деятельности. Самостоятельные игры- 

драматизации, например, часто проходят с использованием детьми материалов 

одновременно каждого из названных уголков: в уголке ряжения дети выбирают 

костюмы и распределяют роли, в театрализованном уголке разыгрывают сценку 

под аккомпанемент на инструментах из музыкального уголка. 

   Одно из требований к оформлению зоны в помещении группы – эстетичность. 

Детям уютно и комфортно в уголке. Яркие краски в оформлении создают 

хорошее настроение. 

5.   При оформлении музыкального уголка нужно помнить о возрастных и 

индивидуальных возможностях детей. Так для детей 3 – 5 лет оформление лучше 

строить на сюжетной основе, а для детей более старшего возраста – на 

дидактической.  

     Оборудование музыкального уголка разделяют на два уровня: для 

воспитателя и для детей. На верхнюю полку помещают инструменты, которые 

используются детьми дозированно (например, металлофон), и те, с которыми 

дети могут заниматься только под контролем воспитателя, в соответствии с 

санитарными нормами дошкольного образовательного учреждения (дудочки, 

свистульки, губные гармошки, и т. д.). На нижней полке – барабаны, ложки, 

треугольники, маракасы. Необходимо уделять особое внимание качеству 

звучания музыкальных инструментов. Они должны быть хорошо настроены и 



издавать знакомые детям звуки. Не забывайте, что некачественное звучание 

калечит слуховой опыт ребенка.  

При подборе оборудования в музыкальный уголок нужно учитывать возраст 

детей. 

6.  В музыкальном уголке должны находиться: 

• не озвученные музыкальные инструменты: 

7 – 10.  не озвученные инструменты предназначены для того, чтобы создавать 

игровую ситуацию, в которой дети, фантазируя и напевая, представляют себя 

играющими на музыкальных инструментах; 

11 - 16 

• озвученные музыкальные инструменты; 

17 - 21 

• музыкальные игрушки; 

22 - 25 

• самодельные музыкальные инструменты; 

26 - 28 

• музыкально-дидактические игры; 

29 

• портреты композиторов; 

30 

• картинки с изображением музыкальных инструментов; 

• картинки к песням или альбом с картинками; 

• технические средства. 

    В группе должны быть аудио- и видеоаппаратура, CD и DVD – плееры, 

наушники (для старшего дошкольного возраста), для того, чтобы ребенок, 

прослушивая музыку, не мешал другим. 

    Подборка детских современных песен и классической музыки в 

соответствии с возрастной категорией детей. 

31 

Обновляться музыкальный уголок должен 1 – 2 раза в квартал: вносятся 

новые музыкально-дидактические игры, новое оборудование, самодельные 

музыкальные инструменты. 

                           Перечень материалов для детей от 2 до 4 лет 

                                        (1 и 2 младшие группы): 

• куклы-неваляшки; 

• образные музыкальные игрушки (петушок, котик, зайка и т. п.); 

• игрушки-инструменты с фиксированным звуком (органчики, шарманки); 



• игрушки-инструменты со звуком неопределенной высоты (погремушки, 

колокольчики, бубен, барабан); 

• набор не озвученных образных инструментов (гармошка, дудочка, 

балалайка и т. д.); 

• атрибуты к музыкальным подвижным играм; 

• флажки, султанчики, платочки, ленты, листочки и т. д.; 

• ширма настольная; 

• магнитофон и набор программных аудиозаписей; 

• картинки к песням, красочные иллюстрации. 

 

                             Перечень материалов для детей 4 – 5 лет 

                                        (средняя группа): 

• металлофон; 

• шумовые инструменты для детского оркестра; 

• книжки-малютки «Мы поем» с иллюстрациями к знакомым песням; 

• фланелеграф или магнитная доска; 

• музыкально-дидактические игры; 

• атрибуты к подвижным музыкальным играм; 

• музыкальные лесенки (трехступенчатая и пятиступенчатая); 

• ленточки, цветные платочки, яркие султанчики и т. п. 

• ширма настольная и набор игрушек; 

• музыкальные игрушки для творческого музицирования; 

• магнитофон и набор аудиозаписей. 

 

                             Перечень материалов для детей 5 – 6 лет 

                                        (старшая группа): 

Дополнительно к материалам средней группы используются следующее: 

• погремушки, бубны, барабаны, муз. треугольники и др.; 

• музыкальные игрушки-инструменты с диатоническим и хроматическим 

звуком (металлофон, пианино, баян, аккордеон, флейта); 

• иллюстрации по теме «Времена года»; 

• музыкальные игрушки-самоделки; 

• портреты композиторов; 

• иллюстрации из «Музыкального букваря»; 

• музыкально-дидактические игры; 

• атрибуты к музыкальным подвижным играм; 



• детские рисунки к песенкам и знакомым музыкальным произведениям; 

• ширмы настольная и по росту детей; 

• музыкальные лесенки трех-, пяти- и семи ступенчатые – озвученные; 

• атрибуты для детского танцевального творчества; 

• магнитофон и набор программных аудиозаписей или дисков. 

 

Перечень материалов для детей 6 – 7 лет 

(подготовительная группа): 

• музыкальные инструменты (маракасы, бубны, арфа, пианино, металлофон, 

колокольчики, муз. треугольники, флейты, барабаны, и др.); 

• портреты композиторов; 

• иллюстрации по теме «Времена года»; 

• иллюстрации из «Музыкального букваря»; 

• музыкально-дидактические игры; 

• атрибуты к музыкальным подвижным играм; 

• альбомы: «Мы рисуем песенку» или «Мы рисуем и поем» с рисунками 

детей, в которых они отражают свои эмоции и чувства о прослушанных 

музыкальных произведениях и полюбившихся песнях; 

• графическое пособие «Эмоции»; 

• альбомы для рассматривания: «Симфонический оркестр», «Народные 

инструменты», «Танцы народов мира» и т. д.; 

• музыкальные лесенки трех-, пяти- и семи ступенчатые – озвученные; 

• набор инструментов для шумового оркестра; 

• магнитофон и набор программных аудиозаписей или дисков. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К МУЗЫКАЛЬНОМУ УГОЛКУ 

• Соответствие возрасту, требованиям Программы, ФГОС.  

• Рациональность расположения, доступность, подвижность.  

• Наличие фонотеки, аудиотеки с песнями, сказками, музыкой  

• Наличие атрибутов из бросового материала, нетрадиционного 

оборудования.  

• Наличие иллюстративного материала для ознакомления детей с разными 

видами музыкальных инструментов. 

• Разнообразие детских музыкальных и шумовых инструментов.  

• Эстетика в оформлении оборудования и самого уголка.  

• Креативность (творчество) педагогов в дизайне уголка.  



• Безопасность оборудования и материалов уголка музыкальной 

деятельности.  

• Разнообразие дидактических игр по разным видам музыкальной 

деятельности и их соответствие возрастным особенностям детей.  

• Наличие и разнообразие иллюстративного материала по музыкальным 

произведениям.  

 

32.    Роль воспитателя – побуждать детей применять навыки, полученные на 

музыкальных занятиях в повседневной жизни детского сада. Станет ли эта среда 

развивающей, захочет и сможет ли ребенок освоить ее в своей деятельности 

зависит: 

• От компетентности взрослого; 

• Его доброжелательности; 

• Заинтересованного отношения к детям. 

     Ребенок и взрослый действуют вместе – им обоим должно быть комфортно в 

музыкальной среде. 

33 – 55.    Музыкальные уголки нашего детского сада «Василек». Рассмотрим по 

порядку как они выглядят. 

56.  Спасибо за внимание! 

 


