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Пространство музыкального зала можно условно разделить на три
зоны: рабочую, спокойную и активную.
Рабочая зона. Рабочая зона всегда подразумевает продуктивную
деятельность, в контексте интеграции с другими образовательными областями,
прибегающими к продуктивной деятельности. Это в первую очередь такая область
как «Художественное творчество». Предметно-развивающая среда этой зоны
предоставляет ребенку возможность выразить свои эмоции с помощью кисти,
красок, пластилина, цветной бумаги и пр. Она будет востребована на комплексных,
тематических и интегрированных занятиях.
Активная зона. В условиях музыкального зала активной зоной можно
считать достаточно большое свободное пространство для музыкальной активности
разных видов: музыкально-ритмические движения, дидактические двигательные
игровые ситуации, танцевальное творчество, хороводная деятельность и т. д.
Поскольку некоторая часть активной деятельности происходит, сидя или лежа на
полу, то наличие ковра на полу размера 3х5м, позволяет детям чувствовать себя
комфортно. Фортепиано расположено таким образом, что музыкальный
руководитель, исполняя музыкальное произведение, видит абсолютно всех детей.
Спокойная зона. Спокойную зону в музыкальном зале вполне можно
считать самой важной, самой значимой для музыкального воспитания. Здесь
осуществляются такие важнейшие виды музыкальной деятельности как восприятие
музыки и пение. Восприятие музыки можно считать основополагающим видом
деятельности в музыкальном воспитании дошкольника.
Оборудование
1. Фортепиано PETROF
2. Цифровое фортепиано Casio CDP-230RBK
3. Баян
4. Диванчики детские - 8 шт.
5. Стулья детские 20 шт.
6. Стулья взрослые - 20 шт.
7. Столик "Хохлома" прямоугольный
8. Столик "Хохлома" треугольный
9. Ширма напольная большая 170х350 см
10. Ширма напольная маленькая - 2 шт.
11. Ковер (3х5 м)
Детские музыкальные инструменты
1. Металлофон с разноцветными пластинами диатонический goldon - 3 шт.
2. Металлофон-тенор с резонатором хроматический - 1 шт.
3. Металлофон диатонический - 1 шт.
4. Набор диатонических колокольчиков (8 штук) на пластиковой ручке - 1 шт.
5. Набор диатонических колокольчиков (8 штук) на деревянной подвеске- 1 шт.
6. Колокольчики хрустальные - 4 шт.
7. Бубны с мембраной - 2 шт.

8. Бубны детские (диам. 8 см) - 20 шт.
9. Тамбурины пластмассовые с металлическими тарелочками - 10 шт.
10.Тамбурин большой - 1 шт.
11. Бубны-ладошки большие - 9 шт.
12. Музыкальные молоточки деревянные с металлическими тарелочками - 12 шт.
13. Музыкальные молоточки деревянные с шариком - 3 шт.
14. Маракасы на ручке - 6 шт.
15. Маракасы в форме овощей и фруктов - 10 шт.
16. Треугольники разных размеров - 7 шт.
17. Бубенцы на деревянной ручке - 4 шт.
18. Бубенцы на пластиком держателе - 9 шт.
19. Тарелочки пальчиковые - 2 шт.
20. Тарелки - 2 шт.
21. Ложки расписанные - 40 шт.
22. Ксилофоны с разноцветными пластинами - 3 шт.
23. Барабан маленький – 2шт.
24. Барабан средний – 1шт.
25. Барабан большой – 2шт.
26. Барабан kids percussion - 1 шт.
27. Трещотки - 4 шт.
28. Трещотки круговые - 3 шт.
29. Музыкальные коробочки с резонатором - 3 шт.
30. Кастаньеты деревянные на ручке - 2 шт.
31. Кастаньеты пластиковые - 8 шт.
32. клавесы - 10 шт.
33. Тон-блок одинарный - 1 шт.
34. Тон -блок двойной - 2 шт.
35. Румба - 2 шт.
36. Ложка веерная - 1 шт.
37. Бубенцы на дуге - 1 шт.
38. Рубель - 1 шт.
39. Гуиро - 1 шт.
40. Маракасы детские (человечки) - 35 шт.
41. Тамбурин "Шум моря" - 1 шт.
42. Свистульки - 4 шт.
43. Дудочка деревянная - 1 шт.
44. Трещотки круговые пластиковые маленькие - 10 шт.
45. Ксилофон круговой большой - 1 шт.
46. Ксилофон круговой средний - 1 шт.
47. Колотушка деревянная -2 шт.
48. Шумики-киндеры - 50шт.
49. Шумики-коробочки - 20шт.
50. Шумики-шарики - 30 шт.
Музыкальные инструменты - игрушки
1. Гусли - 1 шт.
2. Гитара - 3 шт.
3. Скрипка - 2 шт.
4. Скрипка электронная - 1 шт.
5. Балалайка - 2 шт.

6. Саксофон - 1 шт.
7. Труба - 1 шт.
8. Арфа - 1 шт.
9. Гармошка - 3 шт.
10. Дудочка - 1 шт.
Атрибуты
Бабочки на палочке - 8шт.
Бантики на запястье - 40шт.
Букеты из гофрированной бумаги - 16шт.
Бусы для танца бусинок - 10шт.
Зонт-карусель с лентами - 1 шт.
Зонтики - 4шт.
Колечки с дождинками - 20 шт.
Ленты на палочке - 30 шт.
Ленты на кольцах - 30 шт.
Ленты на резинке разноцветные - 40 шт.
Ленты на резинке желтые - 20 шт.
Морковки - 10шт.
Новогодние игрушки из пенопласта на веревочках- 30шт.
Осенние листья большие –40шт.
Осенние листья маленькие –40шт.
Платочки - 15 шт.
Платки разноцветные (органза) 45х45 см - 40шт.
Рыбки - 10шт.
Султанчики - 50 шт.
Цветочки на пальчики- 20шт.
Цветы весенние - 40шт.
Шарфы газовые - 25шт.
Балалайки плоскостные (6шт.)
Варежки для игры «Найди пару»
Корзинки – 6 шт.
Снежки
Орешки/Шишки/Каштанчики
Овощи-фрукты - 2 набора
Цветы плоскостные – 50шт.
Чудесный мешочек
Флажки -20 шт.
Театрализованная деятельность
Сказочные герои:
Баба Яга (несколько вариантов)
Богатырь (кольчуга, штаны, шлем, борода, щит, меч)
Хоттабыч/Джин – атласный халат, штаны, тапочки, чалма, борода)
Кощей (плащ двусторонний, шапочка, ногти)
Волшебник/Звездочет (плащ двусторонний, колпак серебристый, борода)
Домовой (рубаха, штаны, парик)
Буратино (рубашка, штаны, нос, колпак, башмачки)
Кикимора/Земля
Иван Царевич (шапка, полушубок, рубаха, штаны, сапоги красные)
Король (корона, парик, рубашка атласная с жабо, панталоны из желтой парчи,
мантия, отделанная мехом, гольфы, туфли)

Фея-1 (серебристая накидка, сумочка)
Фея-2 (платье сиренево-розовое, шляпа)
Фея/Принцесса (голубое платье с шифоновым шлейфом)
Медведь (комбинезон с головным убором, варежки)
Шапокляк (2 черных платья с белым воротничком, крыска-Лариска вязаная)
Хлопушка/Конфетка (платье с большим воротником и воланом, шапочка)
Жар-Птица (платье, хвост)
Водяной
Белый медведь
Лиса
Элементы костюмов, грим:
Веер
Очки карнавальные– 5шт.
Кокошники – 3шт.
Чалма
Венок и шляпа Осени
Венок Весны
Бороды
Парики
Шляпы
Бандана пирата
Тельняшка – 2шт.
Рубашки мужские – 2шт.
Сарафан зеленый
Сарафан оранжевый
Штаны-шаровары – 1шт.
Штаны синие широкие – 1шт.
Фартук Фрекен-Бок
Штаны Карлсона, пропеллер
Короны – 3шт.
Носы
Платье шифоновое розовое
Шляпы из пакетов
Попона лошади
Лапти
Балетки розовые
Кроссовки серые
Ботинки золотые парчовые
Тапки
Костюмы детские
Животные, птицы, насекомые:
Коза (вязаный головной убор, белая юбочка, фартук)
Козлята (вязаные шапочки с рожками)
Зайцы – 2мальчика, 2 девочки
Волк
Медведь
Ежик
Петушок
Лягушка
Мышка

Лиса
Белка
Сорока
Сказочные герои:
Снегурочка (платье, кокошник, сапожки)
Богатырь фабричный
Буратино
Березка
Солнышко
Незнайка
Синеглазка
Гусар
Елочки – (платья, шапочки-конусы) - 3шт.
Звездочка – 2шт.
Домовенок Кузя
Красная Шапочка
Доктор Айболит
Петрушки – 8шт.(колпаки, воротники, штаны)
Элементы костюмов:
Косынки в горох
Шляпы грибов – 8шт.
Пилотки – 10шт.
Мухоморы – 4шт.
Уши Чебурашки – 1шт.
Моряки (воротники, повязки-ленты с якорями) – 8шт.
Буденовка – 2шт.
Шапочка колокольчика
Ободки-васильки – 10шт
Береты-васильки – 10шт.
Шапочки мышки и мышонка из ткани
Шорты с лямками и хвостиками для 3-х поросят
Шапочки жуков с усиками – 2шт.
Беретки черные
Крылья гусей
Шапочки-маски
Шапочка Чиполино
Юбочки для акробаток/балерин/гимнасток – 4шт.
Снеговик (беретка, шарфик)
Крылья ангела
Банты кукол
Серебристые накидки
Фартуки-листочки
Хвост и крылья Сороки
Белка (пелеринка, ушки)
Белка/кошка (юбка, жилетка, ушки)
Маски в ассортименте
Шапочка тигра
Оформление музыкального зала
Оформление весеннее
Оформление летнее

Оформление осенние
Оформление новогоднее
2 фотошторы 260- "Зимние развлечения"
Учебно - методическое обеспечение
1.Теория и методика музыкального воспитания
1. Детство: примерная основная общеобразовательная программа дошкольного
образования/ Т.И. Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, З.А. Михйлова и др. – СПб: ООО
«Издательство «Детство-Пресс», 2011
2. Детство: примерная образовательная программа дошкольного образования / Т. И.
Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др.-СПб.: ООО «Издательство «ДетствоПресс», 2014
3. Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. Детство с музыкой: современные педагогические
технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2010. -651с.
4. Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. Тутти: программа музыкального воспитания детей
дошкольного возраста - СПб.:Музыкальная палитра, 2012. -144 с.
5. Н.А.Ветлугина, И.Л.Дзержинская, Л.Н.Комиссарова «Методика музыкального
воспитания в детском саду.» – 2 изд. испр. и доп.- М.: Просвещение, 1982-271с.
6. Гогоберидзе А.Г. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного
возраста. М., 2005. (электронный вариант)
7. Давыдова М.А.Музыкальное воспитание в детском саду: средняя, старшая и
подготовительная группы. –М.: ВАКО, 2006 год.- 239 с.
8. Дзержинская И.Л. Музыкальное воспитание младших дошкольников: Пособие для
воспитателей и муз.руководителя дет.сада. (Из опыта работы).-М.:Просвещение,1985.-160.,
нот.
9. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и методические
рекомендации. Для работы с детьми 2-7 лет._М.: Мозаика-Синтез, 2006. — 89 с.
10. Зацепина М. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. Программа и
методические рекомендации. Мозаика-Синтез, 2009.- 80 с.
11. Метлов Н.А. Музыка – детям. Пособие для воспитателя и музыкального руководителя
детского сада. - Москва : Просвещение, 1985. - 142, [2] с.
12. Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей.М. - Л.: АПН РСФСР, 1947. —
355 с.(электронный вариант)
13. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Ладушки: программа музыкального воспитания
детей дошкольного возраста (младшая группа) - СПб.:Композитор,1991. -72с.
14. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Ладушки: программа музыкального воспитания
детей дошкольного возраста (средняя группа) - СПб.:Композитор,2000. -72с.
15. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Ладушки: программа музыкального воспитания
детей дошкольного возраста (старшая группа) - СПб.:Композитор,2000. -80с.
16. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Ладушки: программа музыкального воспитания
детей дошкольного возраста (подготовительная группа) - СПб.:Композитор,2000. -84с.
17. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день: конспекты музыкальных
занятий (средняя группа) - СПб.:Композитор, 2007.
18. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день: конспекты музыкальных
занятий (старшая группа) - СПб.:Композитор,2008.
19. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день: конспекты музыкальных
занятий (подготовительная группа) - СПб.:Композитор, 2011.
2. Программы и методическая литература по ритмике
Буренина А.И. Ритмическая мозаика: программа по ритмической пластике для детей 3-7
лет. 3-е изд. - СПб.: Музыкальная палитра, 2012.

Буренина А.И. «Коммуникативные танцы - игры для детей: Учебное пособие. – СПб.: И.:
«Музыкальная палитра», 2004. (печатный вариант, электронный вариант)
Сауко Т., Буренина А.И. «Топ-хлоп, малыши». Программа музыкально-ритмического
воспитания детей 2-3 лет. СПб, - 2001. (электронный вариант)
Коренева Т.Ф. Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного и младшего
школьного возраста. Часть 1. Учебно-методическое пособие. - M.: Владос, 2001. - 112 c. (Серия: Библиотека музыкального руководителя и педагога музыки).
Коренева Т.Ф. Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного и младшего
школьного возраста. Часть 2. Учебно-методическое пособие. - M.: Владос, 2001. - 104 c. (Серия: Библиотека музыкального руководителя и педагога музыки).
Михайлова М.А., Воронина Н.В. Танцы, игры, упражнения для красивого движения.
М.:Академия развития, 2000, 112 с. с ил. Серия: "Детский сад день за днѐм"
Суворова Т.И. Танцевальная ритмика для детей. Выпуск 1-5
Учебное пособие. — СПб.: Музыкальная палитра, 2004. — 44 с. (электронный вариант)
3.Программы и методическая литература по восприятию музыки и синтезу искусств
Кулагина Т.Ю., Серде Т.А. На пути к музыке. Методические рекомендации для
музыкальных руководителей и воспитателей дошкольных учреждений. - Ульяновск: ИПК
ПРО, 1999 - 72 с.(электронный вариант)
Комарова Т. С. , Зацепина М. Б. Интеграция
в
системе
воспитательнообразовательной работы детского сада. Пособие для педагогов дошкольных
учреждений. -М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2010.-144с.
Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку (для занятий с детьми 3-7 лет).-М.,
Мозайка-синтез, 2001, 128 стр. (электронный вариант)
Сажина С.Д. Технология интегрированного занятия в ДОУ. Издательство: ТЦ Сфера,
2008 г., 128 с.Серия: Приложение к журналу "Управление ДОУ"
Штанько И.В. Воспитание искусством в детском саду: интегрированный подход:
Методическое пособие.-М: ТЦ Сфера , 2007.-144с.
4.Программы и методическая литература по обучению детей пению
Арефьева, Светлана Анатольевна.Разбудим голосок : Метод. пособие / С. А. Арефьева ;
Под ред. П. В. Анисимова . – Владимир, 1994 . – 47 с. : ноты .
Замыцкая Л.С., Крашенинникова Н.Б. Обучение дошкольников выразительному пению
в процессе формирования у них музыкальных и речевых навыков. – Н. Новгород:
Нижегородский гуманитарный центр, 2003. (электронный вариант)
Орлова Т.М., Бекина С.И. (сост.) Учите детей петь. Песни и упражнения для развития
голоса у детей 3-5 лет.-М.: Просвещение,1987. – 146 с.
Орлова Т.М., Бекина С.И. (сост.) Учите детей петь. Песни и упражнения для развития
голоса у детей 5-6 лет.-М.: Просвещение,1987. – 147 с.
5.Программы и методическая литература по развитию музыкального слуха,
музицированию
Агапова И.А., Давыдова М.А. Лучшие музыкальные игры для детей.-М.: ООО «ИКТЦ
Лада», 2006. – 224с. (электронный вариант)
Анисимова Г.И. 100 музыкальных игр для развития дошкольников. Старшая и
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