
Перечень материалов и оборудования для создания развивающей предметно- про-

странственной среды в музыкальном зале  

 

Художественно-эстетическое развитие 

Музыкальное                                                                                                                           

оборудование 

Фортепиано, музыкальный центр (2 шт.), гитары                

(детские),   микрофоны,  мультимедийное оборудова-

ние, экраны (переносной, навесной), светодиодный 

диско шар, ноутбук, колонки (4 шт.). 

Мебель (стульчики 2 размеров (40 шт.), столики для 

практической деятельности (3 шт.), шкаф для хранения   

демонстрационного материала. 

 

 

Озвученные                               

игрушки                                                                                                      

инструменты 

Погремушки, бубны, дудочки, барабаны, маракасы,     му-

зыкальные треугольники, металлофоны, ксилофоны,  

трещетки,  свистульки, губные  гармошки, дудочки, ко-

локольчики, бубенцы, колокольчики на палочках (гам-

ма), деревянные ложки. 

Не озвученные                              

игрушки 

Картинки (по репертуару), плоскостные игрушки-

инструменты (балалайки, гитары, скрипки, флейты), 3-

х и 7-ми ступенчатые лесенки. 

 

Игрушки          

из нетрадици-

онных                            

материалов 

Пластиковые бутылочки с разными наполнителями, 

трубочки из дерева, металлические изделия (крышки, 

гвоздики, ключи), изделия из бумаги и целлофана, иг-

рушки из перьев для дыхательных упражнений, связки 

из пуговиц, шумовые игрушки, бубенцы на прищепках, 

«Карусель» (зонт с лентами, 3 шт.). 

 

Образные                            

игрушки 

Куклы, зоологические игрушки (домашние животные, 

дикие животные), игрушки из мультфильмов (Маша и 

Медведь), набор игрушек, дом (макет), ѐлочка (ма-

ленькая напольная 3 шт.; большая напольная 1 шт.), 

конь (2 шт.), мягкие игрушки (олень, медведь, Кот в 

сапогах, лошадка, зайка).   

Танцевально-

игровые                               

атрибуты 

Листочки, снежинки, снежки, флажки, цветы, платоч-

ки, шарфики, султанчики, ленточки на палочках, лен-

точки на колечках. 

 

Атрибуты для игр 

Наборы игрушек «Фрукты», «Овощи», детская посуда 

для игры «Накрой стол», имитированные продукты для 

игры «Испеки пирог», «Свари компот», «Свари суп», 

«Собери слова», «Украсим ѐлочку», «Сказочное дере-

во».  



 

Дидактические 

пособия и                        

игрушки 

«Тихие и громкие звоночки», «Угадай, на чѐм иг-

раю», «Солнышко и дождик», «Лесенка - чудесенка», 

«Три кита в музыке», «Кого встретил Колобок», «Сло-

жи песенку», ритмическое лото, «Выбери инструмен-

ты», «Весело - грустно», «Подбери музыку», «Музы-

кальный магазин». 

 

Средства ИКТ 

Ноутбук, проектор, экран, демонстрационные материа-

лы (подбор музыкальных видео для слушания, игры в 

оркестре, утренней зарядки). 

 

            Этно-

культурный 

компонент 

«Удивительная музыка» (учебно-методическое посо-

бие для детей дошкольного возраста к разделу «слу-

шание музыки» на основе коми национальной музы-

ки). Кукла в одежде с национальным орнаментом (ру-

кавицы, шарфик, шапочка), набор Коми инструментов. 

 

 

 

 

Фонотека 

Диски к программе А.И.Бурениной «Ритмическая мо-

заика»,  диски к программе Т.Э. Тютюнниковой «Шу-

мовой оркестр», диски к программе Т.Э. Тютюннико-

вой «Автограф мастера» № 1,2,3,4, Аудиозаписи с 

произведениями фольклора, диски с детскими песнями, 

потешки, попевки, классика для малышей. Фонограм-

мы музыки для музыкально -  ритмических движений 

Материалы и 

оборудование 

для художест-

венно - продук-

тивной 

деятельности 

Мольберт, магниты для иллюстраций, портреты ком-

позиторов, изображения музыкальных инструментов, 

элементы оформления праздничных утренников, ил-

люстрации для слушания музыки и пения. 

Оборудование для 

театрализованной 

деятельности. 

Кукольный театр «БИБАБО», настольный театр, тене-

вой театр, декорации к спектаклям, ширма кукольного 

театра (большая, малая), элементы костюмов (шапоч-

ки-маски) 

 


