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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы организации музыкаль-

ного кабинета в дошкольном учреждении. Статья содержит практический ма-

териал, отражающий требования к оформлению и оборудованию музыкального 

кабинета в детском саду. Особое внимание уделено содержанию каждого блока 

и раздела. Весь объём материала охватывает все виды музыкальной деятельно-

сти и формы организации с учётом уровня развития способностей каждого ре-

бёнка. 
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Музыкальное воспитание – это целенаправленное формирование личности 

ребёнка путём воздействия музыкального искусства, формирование интересов, 

потребностей, способностей, эстетического отношения к музыке. 

Детство является периодом наиболее благоприятным в отношении станов-

ления музыкальности и входящих в неё музыкальных способностей. Упущенное 

в дошкольном возрасте – невосполнимо. 

Музыкальный руководитель проводит все традиционные для детского сада 

виды деятельности, связанные с музыкой – слушание музыки, пение, музы-

кально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах, 

игры-драматизации. Тем самым обеспечивается разностороннее развитие музы-

кальных способностей детей. Объём знаний по этим видам музыкальной дея-

тельности определён программой и задачами музыкального воспитания для каж-

дой возрастной группы.  
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Музыкальный руководитель готовит сценарии праздников и развлечений, 

проводит занятия, в структуре которых часто объединяются все виды искусства: 

изобразительное искусство, художественная литература, театр. 

Решая задачи музыкального, художественного и общего развития детей, му-

зыкальный руководитель является уникальным, единственным в своём роде спе-

циалистом в дошкольном воспитании. В помощь музыкальному руководителю в 

дошкольном учреждении должен быть оборудован музыкальный кабинет, в ко-

тором необходимо грамотно систематизировать инструктивно-методический, 

наглядный и демонстрационный материал по всем видам музыкальной деятель-

ности. Обобщается и правильно оформляется материал по оборудованию и ис-

пользованию в работе всех видов театра, дидактических игр, аудио и видеозапи-

сей, материал по проведению праздничных утренников и развлечений. Весь кон-

сультативный материал включает в себя: работу с детьми, с воспитателями, с ро-

дителями. 

Правильная организация и систематизация музыкального кабинета – одна 

из тем, которая практически нигде не описана и нигде не рассматривается. А ведь 

этот вопрос актуален и необходим для успешной работы детских садов в совре-

менных условиях. 

В музыкальном кабинете нашего детского сада чётко просматривается зо-

нирование собранного и обобщённого материала. Представляем краткие харак-

теристики каждого блока. 

I блок. Нормативно-правовые документы. 

В этом блоке собраны документы, необходимые для грамотной, правильной 

организации работы в соответствии с нормативами Санпина и требованиями по 

охране труда. 

1. Нормативно-правовые документы федерального уровня. 

 САНПИН; 

 Конвенция о правах ребёнка; 

 Закон РФ «Об образовании» (01. 09. 2013г.); 

 Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении; 
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 Концепция долгосрочного социально-экономического развития россий-

ской Федерации па период до 2020года; 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы. 

2. Нормативно-правовые документы регионального уровня. 

 Комплексный проект модернизации системы образования в Самарской 

области на 2011-2020 годы. 

3. Нормативно-правовые документы городского уровня. 

 Городская целевая программа «Дети городского округа Тольятти на 2010-

2020гг.» 

4. Нормативно-правовые документы АНО ДО «Планета детства «Лада». 

 Устав, локальные акты, программа развития. 

5. Положения по конкурсам. 

1. Городской фестиваль «Радуга надежд», «Виват, Победа!», «Вифлеемская 

звезда» и др. 

2. Конкурс вокального искусства «Юные голоса Тольятти». 

3. Конкурс хореографического искусства. 

4. Театральные фестивали. 

Городской конкурс «Зелёный огонёк» 

II блок. Программно-методический материал. 

Материал, собранный в этом разделе, поможет музыкальному руководи-

телю более детально изучить программу, по которой работает данное учрежде-

ние, методические разработки и рекомендации к данной программе, а также по-

знакомиться с инновационными технологиями и методическими новинками по 

вопросу музыкального развития дошкольников. 

1. Программа, по которой работает данное дошкольное учреждение 

2. Методические рекомендации к программе. 

3. Материалы методических объединений с программками (из опыта работы 

других детских садов). 

4. Инструктивно-методический материал. 

5. Консультативный материал. 
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Весь имеющийся материал систематизирован, эстетически оформлен. А 

также представлены: рекомендации по оборудованию и использованию в работе 

всех видов театра, по обучению детей игре на детских музыкальных инструмен-

тах, по использованию музыкально-дидактических игр. Обобщён материал по 

проведению праздников и развлечений, представлены разработки по изготовле-

нию и использованию атрибутов для сюрпризных моментов, эскизы оформления 

костюмов и декораций. 

Особое внимание уделено подбору и размещению в музыкальном кабинете 

консультативного материала по работе с родителями, с педагогами, с детьми. 

Сюда входят рекомендации, памятки, анкеты, ширмы, советы, необходимые для 

работы, как на организованных занятиях, так и для совместной деятельности вос-

питателя с детьми. 

Воспитатели, основные помощники музыкального руководителя, зачастую 

не имеют даже начальных знаний по пению, слушанию и т.д. Поэтому музыкаль-

ный руководитель должен правильно организовать индивидуальную работу с пе-

дагогами в виде бесед, консультаций рекомендательного характера по всем раз-

делам музыкального воспитания. Важной формой совместной работы музыкаль-

ного руководителя с педагогами являются открытые музыкальные занятия в раз-

ных возрастных группах. Они помогают воспитателям ясно осознать цели и за-

дачи музыкального воспитания, найти правильные методы и приёмы подачи ма-

териала. Включены в годовой план работы с воспитателями такие формы работы, 

как семинар-практикум, круглый стол, деловая игра и др. 

Важное место отводится работе с семьями воспитанников. Используются 

традиционные и нетрадиционные формы работы: консультации, индивидуаль-

ные беседы, подготовка костюмов и атрибутов, совместное участие в праздниках 

и развлечениях, фоторепортажи, выпуск газет на различную тематику. Два раза 

в год проводится «День открытых дверей», где родители являются активными 

участниками нетрадиционных занятий, театрализованных представлений, кон-

цертов. Весь материал по подготовке и проведению данных мероприятий отра-

жён в консультативном материале и представлен в кабинете в разделе «Работа с 
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родителями». Этот материал систематизирован по разделам программы, видам 

музыкальной деятельности и возрастным группам. 

III блок. Информационно-аналитический материал. 

Представленный в этом блоке материал даёт возможность проследить дина-

мику развития музыкальных способностей дошкольников и скорректировать ра-

боту музыкального руководителя с детьми, узкими специалистами, воспитате-

лями, родителями. 

Здесь представлены следующие материалы. 

 графики работы музыкальных руководителей; 

 планы работы: годовой, перспективный, календарный; 

 диагностика музыкального развития детей по всем возрастным группам; 

 план работы с воспитателями; 

 план работы с родителями. 

IV блок. Обобщение опыта работы музыкального руководителя. 

Материал этого блока необходим для обмена опытом с коллегами из других 

детских садов, а также для разработки творческих методик и авторских программ 

по вопросу музыкального воспитания дошкольников. 

Этот блок включает в себя: 

 опыт работы музыкальных руководителей данного учреждения; 

 опыт работы музыкальных руководителей АНО ДО «Планета детства 

«Лада»; 

 опыт работы музыкальных руководителей детских садов города и других 

регионов. 

Здесь так же представлены: 

 материалы выступлений на педагогических советах; 

 материалы выступлений на родительских собраниях; 

 материалы выступлений и мероприятий, подготовленных ко «Дню откры-

тых дверей»; 

 авторские публикации (сборники Тольяттинского Государственного уни-

верситета, ж. «Дошкольное воспитание» и другие печатные издания); 
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 конспекты занятий; 

 сценарии праздников и развлечений; 

 материал для подготовки праздников, развлечений и занятий (стихи, за-

гадки, сюрпризные моменты и т.д.). 

V блок. Выставочный материал. 

В этом разделе собран материал, отражающий работу музыкального руко-

водителя в соответствии с годовым планом. Это: 

1. Консультации, рекомендации, памятки, советы для родителей и воспита-

телей. 

2. Пособия (по разделам «Музыкального воспитания»). 

3. Атрибуты. 

4. Папки-передвижки. 

Ширмы. 

VI блок. Фонд музыкально-методической литературы создан в помощь му-

зыкальному руководителю для планирования, организации и проведения музы-

кальных занятий, праздников, досугов, развлечений. Здесь расположены: 

 методическая литература по музыкальному воспитанию; 

 музыкальная литература (в соответствии с программой); 

 детская литература; 

 журналы «Музыкальный руководитель», «Музыкальная палитра» и др. 

В следующих разделах VII и VIII систематизирован материал, необходимый 

для проведения индивидуальной и подгрупповой работы с детьми, а также для 

организации совместной деятельности воспитателей и детей. 

VII блок. Наглядный и дидактический материал. 

Весь представленный наглядно-иллюстративный материал распределён по 

разделам музыкального воспитания в детском саду. 
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1. Раздел «Слушание и восприятие». 

1) Демонстрационные картины и иллюстрации. 

 по содержанию песен; 

 по содержанию музыкальных произведений (природа, времена года, 

праздники и др.); 

 детские музыкальные инструменты. 

2) Портреты русских и зарубежных композиторов. 

3) Дидактические игры, ребусы, занимательные игры, сканворды. 

4) Игрушки. 

2. Раздел «Пение». 

1) Иллюстрации к попевкам, песенкам. 

2) Демонстрационные карты к песням. 

3) Нотный стан и раздаточный материал к нему. 

4) Дидактические игры. 

5) Музыкальные лесенки из 5 и 7 ступенек (озвученные и неозвученные). 

3. Раздел «Музыкально-ритмические движения». 

1) Ширма с фотографиями основных музыкально-ритмических движений в 

детском саду. 

2) Шапочки к играм и хороводам. 

3) Атрибуты к пляскам, хороводам, играм (султанчики, вертушки, ленты, 

цветы, шарфы, вожжи и т.д.) 

4) Детали костюмов (кокошники, веночки, пилотки, бескозырки и пр.) 

5) Фотоальбомы с элементами танцев, пиктограммы. 

6) Иллюстрации различных танцев: 

 классических; 

 народно-сценических; 

 бальных; 

 танцы народов мира. 
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4. Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах». 

1) Иллюстрации, фотомонтаж музыкальных инструментов: 

 русские народные инструменты; 

 духовые; 

 ударно-клавишные; 

 струнные. 

2) Звучащие игрушки. 

3) Ребусы. 

4) Занимательные вопросы с наглядными пособиями. 

5) Дидактические игры по возрастам. 

6) Ширмы. 

Детские музыкальные инструменты размещены в музыкальном зале. Сле-

дует отметить, что для работы музыкального руководителя необходимо так же 

иметь неозвученные музыкальные инструменты (пианино, балалайки, гармошки, 

бубны, гусли и т.п.). 

5. Раздел «Театрализованная деятельность». 

1. Различные виды театров: кукольный, настольный, теневой, пальчиковый, 

театр ложек, театр картинок, театр из коробок, бумажный, театр «Би-ба-бо». 

2. Ширмы различной конфигурации. 

3. Декорации и атрибуты к театральным спектаклям и сказкам. 

VIII блок. Фонотека и видеотека (с каталогом). 

1. Фонотека. 

 диски, аудиокассеты с записями классических произведений по про-

грамме О.П. Радыновой «Музыкальные шедевры»; 

 классические музыкальные произведения: Шостакович, Чайковский, 

Глинка, Рахманинов, Римский-Корсаков и др.; 

 произведения зарубежных композиторов; 

 музыкальные произведения различного жанра (марш, колыбельные, 

танцы, музыкальные пьесы и пр.). 
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2. Видеотека. 

 материалы методических объединений; 

 материалы семинаров; 

 материалы театральных, песенных, хореографических фестивалей и кон-

курсов; 

 материалы олимпиад детского творчества; 

 мультфильмы и сказки для детей. 

В заключении, необходимо отметить, что правильная организация музы-

кального кабинета состоит в рациональном отборе материала, его размещении, 

эстетическом оформлении и систематизации по всем разделам музыкального 

воспитания. Именно правильно организованная рабочая обстановка помогает 

музыкальному руководителю творчески подходить к решению задач музыкаль-

ного воспитания дошкольников. В связи с этим необходимо подчеркнуть, как 

важна поддержка и помощь администрации детского сада и всего педагогиче-

ского коллектива. 
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