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Музыкальный зал 

Мы приходим в светлый

музыкальный зал,

Театральные маски и

музыкальные

инструменты

там стоят.

Треугольник, бубен,

металлофон и 

барабан,

Дожидаются

ребят.

В этом зале все 

для нас –танцы, песни, о нотах Феи Музыки рассказ,

Музыкальные сказки, игры и весёлый пляс!



. Развивающая предметно-
пространственная среда 

музыкально зала
Развивающая предметно-пространственная среда музыкально зала:
отвечает санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, 
содержанию и организации режима работы ДОУ;
отвечает критериям оценки материально-технических и медико-социальных 
условий пребывания детей в образовательных организациях;
обеспечивает   максимальную реализацию образовательного потенциала 
пространства и материалов, музыкального оборудования и инвентаря для 
художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста в 
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 
их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития;
 обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и 
взрослых, двигательной активности детей.



Развивающая предметно-пространственная среда 

музыкального зала по ФГОС

соответствует требованиям:

эстетическим 

педагогическим

гигиеническим



Музыкальный зал

Атрибуты 
для игр и 

танцев

Детские 
музыкальные 

инструменты и 
игрушки

Музыкально-
дидактические 
игры и пособия

Аудиовизуальные 
и 

мультимедийные
средства развития



Атрибуты для 
игр и танцев

•платочки; 

•шапочки; 

•флажки; 

•листочки кленовые и др.; 

•цветы; 

•снежки; 

•ленточки;

•султанчики;

•дождинки для танца снежинок,

•маски и т.д.



Детские музыкальные инструменты и игрушки

 со звуком неопределённой высоты: 
погремушки, бубны, барабаны, 
маракас, треугольник; колокольчики;  
музыкальные молоточки .

 с диатоническим и хроматическим 
звукорядом: металлофоны  
(трубчатые).

 струнные: балалайка.
 народные: аккордеон 'Малыш'.
 русские народные музыкальные 

инструменты: ложки; трещотки; 
коробочки, киндеры с зерном внутри, 
дудки, свистульки.

• Неозвученные: балалайка, 
гармошка, клавиатура пианино.

• Озвученные: неваляшка, 
музыкальный волчок.

• Игрушки-самоделки: шумовые 
коробочки; палочки для 
отстукивания ритма; кубики для 
отстукивания ритма; шумелки из 
пробок.



Игра на детских музыкальных инструментах



Музыкально-дидактические игры и 
пособия



Музыкально-дидактическая игра 

«Солнышко и тучка»



Лэпбук «Музыкальное королевство» – это 

современное методическое пособие для детей 
старшего дошкольного возраста, которое мы 
используем для реализации образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие». 



Лэпбук «Творчество 
композиторов»



Различные виды театров



Методические пособия и литература





Работа с детьми
по плакатам, схемам,
наглядным пособиям



Аудиовизуальные и 
мультимедийные средства 

развития



Оформление музыкального зала



Добро пожаловать 

в музыкальный зал !


