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В детском саду с целью приобщения ребенка к 
музыке, развития у него музыкальных 
способностей используются различные 
музыкальные инструменты, игрушки, картины и 
наглядные пособия. Успех музыкального 
воспитания во многом зависит не только от 
достаточного оснащения занятий 
дидактическими пособиями и другими 
материалами, но и от правильного их 
применения вне занятий с учетом возраста 
детей, их заинтересованности и конкретных 
возможностей детского сада.



 Это необходимое условие для формирования 
самостоятельной музыкальной деятельности 
дошкольников .
 Это создание определенной материальной среды, 
где дети могут по собственному желанию петь 
песни, исполнять несложные танцевальные 
движения, водить хороводы,  слушать любимые 
произведения или подбирать простые мелодии на 
металлофоне. 
 Это возможность самостоятельно играть в 
музыкально-дидактические игры .
 Это исполнительское мастерство, где дети 
самостоятельно устраивают «Концерты» и 
«Спектакли» используя при этом игрушки, куклы, 
плоскостные фигурки.



 Педагогическая работа в сфере привития 
музыкального вкуса и воспитания строится на 
принципах: научности, реалистичности, 
доступности, занимательности.

 Содержание в группе уголков позволяет укреплять 
психическое и физическое здоровье малышей, 
позволяет выявить творческие способности каждого 
ребенка, развивать эстетический вкус и навыки. 
Целью функционирования музыкального уголка 
является создание условий, которые обеспечат 
эмоциональное благополучие детей. Формирование 
положительного отношения детей к окружающему 
миру, семье, сверстникам и к себе.



На верхнюю полку размещают 
инструменты, которые используются детьми 
дозированно (металлофон) и те, с которыми 
дети могут заниматься только под 
контролем  воспитателя по санитарным 
нормам (дудочки, губные гармошки и т.п.).

На нижней полке- барабаны, ложки, 
треугольники, маракасы.



 Создавать уголки в каждой возрастной 
группе  необходимо с учетом возрастных  
особенностей детей.

 Для поддержания постоянного интереса  к 
самостоятельной музыкальной 
деятельности нужно 1-2 раза в месяц 
обновлять пособия, вносить новые 
музыкально-дидактические игры, 
оборудование и самодельные шумовые 
инструменты(коробочки  с разной высотой 
звучания, шуршунчики, трещотки, 
барабанчики и т .д.)



 В группе должна быть  аудио и видео 
аппаратура, СД и ДVД-плееры, наушники ( для 
старшего дошкольного возраста), для того, 
чтобы один ребенок прослушивая музыку, не 
мешал другим.

 Подборка  детских песен и классической музыки 
в соответствии с возрастной категорией детей.

 Качественное звучание музыкальных 
инструментов (в том числе и электронных), т.е. 
хорошо настроены и издавать знакомые детям 
звуки, чтобы не засорять слуховой опыт 
ребенка.



1. Неозвученные музыкальные инструменты 













Рекомендую организовать в группе музей 
музыкальных инструментов , которые родители 
совместно с детьми могут изготовить из 
бросового материала.





Желаю 
творческих 
успехов!
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