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Направление кабинета 

Целенаправленное формирование личности ребенка путем 

воздействия музыкального искусства – формирование интересов, 

потребностей, способностей эстетического отношения к музыке. 

Расположение 

Музыкальный зал находится на первом этаже здания площадью 91,4 

кв.метра, удовлетворяет требованиям технической эстетики, 

санитарно-гигиеническим и психологическим требованиям, 

оснащен кварцевой лампой, бактерицидным рециркулятором 

воздуха общего применения. Предназначен для проведения 

музыкальных занятий с дошкольниками, праздничных утренников, 

вечеров, развлечений, совместных мероприятий, диагностической и 

индивидуальной работы с детьми. В зале поддерживается 

необходимый температурный режим. Проводится систематическое 

проветривание, кварцевание, влажная уборка. 

Пол покрыт ламинатом, так как он долговечен и легко моется. 

Мебель: детские деревянные стульчики, журнальный столик, 

стеллаж для детских музыкальных инструментов, шкафы для 

методической литературы и костюмов, стол для работы 

музыкального руководителя с методической литературой, тумба под 

телевизор. Небольшую часть зала занимает музей в виде русской 

народной избы, где дети знакомятся с предметами старинного быта.  

 
  

  

Учебно - методический комплекс музыкального зала 

  

 Теория и методика музыкального воспитания  

Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста: 

учебник для студентов высших учебных заведений / Радынова О.П., 

Комиссарова Л.Н. Изд. 2-е испр. и дополн. – Дубна: Феникс+, 2014. 

 Бабаджанян Т.С. Музыкальное воспитание детей раннего возраста. - М., 

2009 - 182с 

 Бабаджанян Т.С. Музыкальное воспитание детей раннего возраста. - 

М., 2009 - 182с. 

 Безбородова Л.А., Алиев Ю.Б. Методика преподавания музыки в 

общеобразовательных учреждениях. - М., 2009 - 414с. 

 Ветлугина Н.А., Кенеман А.В. Теория и методика воспитания в 

детском саду - М., 2010 - 232с. 

 Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребенка - М., 2010 - 168 с. 

 Готсдинер А.Л. Музыкальная психология - М., 2011 - 324 с. 



 Гульянц Е.И. Музыкальная грамота - М., 2010 - 128 с. 

 Дубровская Е.А. Руководство процессом музыкального воспитания в 

дошкольных учреждениях - М., 2009 - 112 с. 

 Дубровская Е.А. Музыкальное развитие ребенка - М., 2010 - 218 с. 

 Дубровская Е.А. Теория и методика музыкального воспитания - М., 

2010 - 168 с. 

 Дошкольное образование в России в документах и материалах 2012 

года: Сб.действующих нормативно-правовых документов и 

программно-методических материалов - М., 2012 - 98-99 с. 

 Зимина А.Н. Теория и методика музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста - М., 2010 - 320 с. 

 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.  

 Зацепина М. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. Мозаика-Синтез, 2009.- 80 с.   

 

 

  

Программы и методическая литература по ритмике 

 

 Буренина А.И. «Ритмическая мозаика». Пособие по ритмической 

пластике для детей дошкольного и младшего школьного возраста. С.-

Пб., 2000. (печатный вариант, электронный вариант)  

 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)  

 Суворова Т.И. Танцуй, малыш! Выпуск 1. - С.Пб., 2006 – 48с. 

+аудиоприложение (печатный вариант, электронный вариант)  

  Суворова Т.И. Танцуй, малыш! Выпуск 2. - С.Пб., 2006 – 48с. 

+аудиоприложение (печатный вариант, электронный вариант)  

 Суворова Т.И. Танцевальная ритмика для детей. Выпуск 1-5   

Учебное пособие. — СПб.: Музыкальная палитра, 2004. — 44 с. (электронный 

вариант)  

 Зарецкая, Н. В. Танцы для детей старшего дошкольного возраста 

[Текст]:пособие для практических работников ДОУ / Н. В. Зарецкая. - 

М. : Айрис -пресс, 2005. - 128с. 

 Зарецкая, Н. В. Танцы для детей среднего дошкольного возраста 

[Текст]:пособие для практических работников ДОУ / Н. В. Зарецкая. - 

М. : Айрис -пресс, 2008. - 112с. 



 Слуцкая, С. Л. Танцевальная мозаика [Текст]: практическое пособие /С. 

Л. Слуцкая. - М. : Линка - пресс, 2006. - 272 с. 

 Холл, Д. Учимся танцевать. Веселые уроки танцев для дошколят 

[Текст]:практическое пособие / Джим Холл. - М. : АСТ: Астрель, 2009. 

- 184с. 

 

 

    

   

Программы и методическая литература по обучению детей пению 

 

 Битус А.Ф., Битус С.В. Певческая азбука ребёнка – Минск, 2012. 

 Ветлугина Н.А., Дзержинская И.Л., Комисарова Л.Н. Методика 

музыкального воспитания в детском саду. – М., 2012. 

 Горбина Е.В. Лучшие попевки и песенки для музыкального развития 

малышей – Ярославль, 2013. 

 Зимина А. Н. Основы музыкального воспитания и развития детей 

младшего возраста – М., 2013. 

 Кабалевский Д.Б. Воспитание ума и сердца. - М., 2012. 

 Кацер О.В. Игровая методика обучения детей пению. – СПб., 2015. 

 Малахова Л.В. Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста – 

Ростов-на-Дону, 2013. 

 Метлов Н.А. Музыка – детям – М., 2012. 

 Михайлова М.А. Поем, играем, танцуем в доме и в саду. - М., 2013. 

 Суязова Г.А. Мир вокального искусства – Волгоград, 2012. 

 Улашенко Н. Б. Музыка. Нестандартные занятия. Подготовительная 

группа. - Волгоград: ИТД «Корифей», 2013. 
 

 

  Программы и методическая литература по коррекционной деятельности 

и здоровьесбережению 

 

 Арсеневская О.Н. Система музыкально-оздоровительной работы в 

детском саду: занятия, игры, упражнения.2012.204 

 

 АлябьеваЕ.А.Логоритмические упражнения без музыкального сопро-

вождения: Методическое пособие. — М.: ТЦ Сфера, 2006. — 64 с. 

(Логопед в ДОУ).  

 Анисимова Г.И. Новые песенки для занятий в логопедическом детском 

саду.-СПб:КАРО, 2008.  

 Картушина М.Ю. Логоритмические занятия в детском саду 

/   М.Ю.КартушинаЛогоритмические занятия в детском саду. – М.: ТЦ 

Сфера, 2004  



 Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 2-3 лет. 

- М.: ТЦ Сфера, 2008. — 103 с. — (Логопед в ДОУ).  

 Картушина М.Ю. Логоритмика для малышей: Сценарии занятий с 

детьми 3-4 лет .- М.: ТЦ Сфера, 2005. - 144 с. (Программа развития.)  

 Кацер О.В., Коротаева С.А. Музыка. Дети. Здоровье. Игровая методика 

развития музыкальных способностей детей. Часть 1.  2007(электронный 

вариант) +диск  

 Кацер О.В., Коротаева С.А. Музыка. Дети. Здоровье. Игровая методика 

развития музыкальных способностей детей. Часть 2.  2008 + диск  

 Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду: занятия, 

игры, упражнения. / авт.-сост. О. Н. Арсеньевская. – Волгоград: 

Учитель, 2011. – 204 с.  

   

Программы и методическая литература по театрализованной 

деятельности 

 Буренина А.И. «Театр всевозможного»: От игры до спектакля. Выпуск 

1.  СПб.: Музыкальная палитра, 2002. -114 с. + аудиоприложение 

(пособие, диск)  

 Картушина М.Ю. Забавы для малышей. 2-е изд. М.: ТЦ Сфера, 2009. - 

192с. - (ранний возраст).  

 Мерзлякова С. И. Театрализованные игры: методическое издание для 

работников дошкольных образовательных учреждений /Светлана 

Мерзлякова. –М.: Обруч,2012.-152с.  

 А.В.Щеткин - Театральная деятельность в детском саду. Для занятий с 

детьми 5-6 лет. Москва: Мозаика-Синтез. 2008 .  

 

   

Праздники и развлечения в детском саду 

 Т.И. Киндала, О.А. Семкова, О.В. Уварова Занимаемся, празднуем 

играем. Учитель 2015 143стр. 

 Э.М. Гимадова Игры, забавы, развлечения и праздники для детей 6-7 

лет. Учитель, 2015.-191с 

 А.А. Даньшова, Г.Я. Даньшова, Г.В. Листопадова Играем и поем 

вместе.- Волгоград: Учитель, 2015.-133С 

 Время праздника. (Сценарии праздников для 

школьников):[сборник]/Сост.Г.В.Кузнецова.-М.:Обруч,2011.-256с.  

 Девочкина О. Праздник в детском саду. -Тороповъ, 2007 - 64 с. 

(электронный вариант) 

 Жирнова Н.А. Новогодний праздник. Выпуск 3. -  Ярославль.: Академия 

Развития. - 2008. - Вып.3. - 32 с. (Серия: Праздники в детском саду) 

(электронный вариант)  

 Кашигина Е.А. Новогодний праздник. Выпуск 1. - Ярославль.: Академия 

Развития, 2008. Вып.1. - 32 с. (Серия: Праздники в детском саду) 

(электронный вариант)  



 Луконина Н., Чадова Л. Праздники в детском саду: для детей 2-4 лет. - 

М.:Айрис-пресс, 2007.-112 с.(Серия: Внимание, дети!). 

  Луконина Н., Чадова Л. Физкультурные праздники в детском саду. - М.: 

Айрис-пресс, 2004. — 128 с: ил., ноты. — (Внимание: дети!).  

 Морозова Е.И. Осенние праздники в детском саду. М.:  АСТ, 

Сталкер,2007. - 288 с. (Серия: Озорной наш детский сад) (электронный 

вариант)  

 Морозова Е.И. Зимние праздники в детском саду. – М.: АСТ, Сталкер, 

Харвест, 2008. - 288 с. (Серия: Озорной наш детский сад). (электронный 

вариант)  

 Осокина И.М. Сказка с песней повстречались. Сценарии музыкальных 

праздников для детского сада. Ярославль:  Академия развития, 2009.  

   

Сборники песен, музыкальных игр 

 Нищева Н.В. Логопедическая ритмика в системе коррекционно-

развивающей работы в детсом саду. Музыкальные игры, упражнения, 

песенки. ООО «Издательство «Детство-пресс», 2019.-96с. + CD 

 Е.А. Судакова Логоритмические музыкально-игровые упражнения для 

школьников.-СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2017.-96с. 

 Вихарева Г.Ф. Споем, попляшем, поиграем. Песенки-игры для 

малышей. – СПб.: Музыкальная палитра, 2011 г.  

   Вихарева Г.Ф. Осенние картинки. Песни, хороводы, игры и пляски для 

детей (с аудиоприложением).СПб: Музыкальная палитра, 2009 г. -28 

стр.   

 Вихарева Г. Играем с малышами: Логоритмические игры для детей 

младшего дошкольного возраста.-СПб.: Композитор, 2007  

 Жабко Я.Г. Капельки. Сборник песен для детей раннего и младшего 

дошкольного возраста.-Мозырь: Белый ветер – 78 с. Год издания 

неизвестен. Нотный сборник. 

 Зарецкая Н.В. У солнышка в гостях: Музыкальные сказки с нотным 

приложением для средней группы ДОУ.- М.: ТЦ Сфера, 2003. — 48 с.  

 Зарецкая Н.В. Мы танцуем и поем. Паровозик из Ромашково. 

Музыкальные сценарии для детского сада.-М.: Школьная Пресса, 2005. 

– 48 с. Серия: Дошкольное воспитание и обучение.  

 Олифирова Л. Подружитесь с песенкой. Сборник песен для дошкольных 

учреждений. – М.: Воспитание дошкольника, 2009. -96 стр.  

 Федорова Г.П. Новый Год у ворот. Музыкальные сказки, хороводы, 

игры и пляски для детей младшего и среднего дошкольного возраста. – 

СПб.: Музыкальная палитра, 2010. -30с.  

 Юдина С.Е. Мы друзей зовем на праздник. Музыкальные сценарии и 

песни для малышей. – Ярославль: Академия развития, 2002. – 126 с. 

Серия: Детский сад: день за днем. Музыкальная минутка.  

   

Периодическая печать 



 

«Музыкальный руководитель» 

иллюстрированный методический журнал для музыкальных руководителей 

2004 -2018 год   

«Музыкальная палитра» под редакцией А.И. Бурениной  

2000-2018 год 

«Колокольчик» под редакцией И.Г Смирновой 

№1-60 

 

 

 

Наглядно-дидактический материал 

 

 Портреты русских , зарубежных композиторов   

 Иллюстрации музыкальных инструментов, симфонического оркестра  

 Иллюстрации по жанрам музыки (песня, танец, марш)  

 Мир музыкальных образов. Слушаем музыку вместе с ребенком.  

  Путешествие в удивительный мир музыки. Советы родителям. 

Автор: Светлана Конкевич, иллюстраторы: Н. Эрстед, Ольга 

Гофман, В. Захаров, Ольга Капустина. Серия: Информационно-деловое 

оснащение ДОУ (формат А4)  

 Занимательные задания в интеллектуальном развитии дошкольников. 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-дидактические игры 

 

на развитие звуковысотного слуха: «Птица и птенчики», «Кошка и котята», 

«Лесенка», «Три медведя»; «Угадай, кто поет?», «Кого встретил колобок?», 

«Цветочные партитуры для пения»  

на развитие ритмического слуха, чувства темпа: «Кто как идет», «Ритмические 

карточки»  

на определение  характера музыки (настроения), жанров: «Солнышко и 

дождик», «Вот так зайцы!», «Удивительный светофор», «Что звучит: песня, 

танец, марш?», «Три танца: полька, вальс, пляска»  

на развитие динамического слуха: «Громко-тихо запоем»;  

на  развитие тембрового слуха: «Отгадай, на чём играю»; «Музыкальное 

лото», »Весёлые матрёшки». 

на закрепление музыкальных инструментов, состава оркестров: 

«Музыкальное лото», «Кто больше знает?», «Составь оркестр», «Какой 

инструмент лишний?» ,»В мире музыкальных инструментов». 



 

Музыкальная лесенка- 5 ступеней   

CD диски 

   

   

Оборудование музыкального зала 

 

Фортепиано  - 3 шт.  

Синтезатор – 1 шт. 

Аккордеон – 1 шт. 

Музыкальный  центр  - 1шт.  

Магнитофон 1шт. 

Мультимедиа – 1шт.  

Интерактивная доска 1шт 

Ноутбук – 1шт.  

 

Стульчики детские -  40 шт.  

Столик журнальный 2 шт. 

 Ковер – 2 шт.   

Светильники-14 шт.  

Огнетушитель – 1шт.  

 

Музыкальные инструменты 

Ударные:  

Барабан маленький – 2шт.  

Барабан  средний – 3шт.  

Барабан большой – 3шт.  

Бубны – 10 шт.  

Бубенчики – 5шт  

Колокольчики - 12шт.  

Ксилофон детский  – 2 шт.  

Маракасы большие – 4 шт.  

Металлофон  – 5 шт.   

Молоточки (пластик) – 12 шт.  

Ложки деревянные – 26 шт.  

Погремушки пластик-20 шт.    

Трещетка – 4 шт.  

Коробочка 1 шт. 

Треугольник - 4шт.  

Деревянные игрушки- шумелки-10 шт. 

   

Духовые:  

Свистулька деревянная «Птичка» - 6 шт.  

Дудка пластиковая – 5 шт.  

Саксофон маленький пластик - 1 шт 



Дудочка пластик – 2шт.  

Труба средняя – 1шт. 

Гармоника-5шт. 

   

Струнные:  

домра – 1 шт.  

Гусли – 3 шт.  

   

Клавишные:  

Гармонь – 1шт  

Аккордеон Малыш-4шт 
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