
Консультация
 для воспитателей

Оснащение музыкальных и театральных
уголков в группах ДОО

Одно  из  главных  условий  для  развития  детей  по  требованиям  ФГОС  ДО  является
самостоятельная  деятельность  детей.   Поэтому  создание  музыкальных  и  театральных  уголков,
позволяющих заниматься самостоятельной деятельностью ребенку как никогда актуально. 

Музыкальные уголки в группах должна не только обеспечивать самостоятельную музыкальную
деятельность детей, но и способствовать получению и закреплению знаний о музыке, стимулировать
развитие  творческих  способностей  детей,  развивать  любознательность,  стремление  к
экспериментированию.

Музыкальные уголки в группах должны отвечать некоторым требованиям:

 Эстетичность.

 Наличие всех необходимых пособий.

 Учет возрастных особенностей.

 Педагогически грамотное руководство детей со стороны воспитателя.

 Удобное расположение.

Предлагаю перечень оборудования для музыкальных уголков .

Музыкальные уголки в группах  детей младшего возраста 

Дидактический материал: 
- магнитофон и диски по слушанию музыки в режимные моменты, для развлечений, занятий
- пособие с изображением музыкальных инструментов (игра «Какой инструмент играет?» - 

тембровый слух, знание названий инструментов)
- пособие с портретами русских композиторов
- игра на развитие звуковысотного слуха 
- игра на развитие слухового внимания и движений «Красный, желтый, зеленый» (со светофором)
- альбом с картинками по содержанию текущего репертуарного материала (в накоплении)
Музыкальные игрушки:



- погремушки, маракасы, кастаньеты, ритмические палочки
- бубен большой и малый
- музыкальный молоточек
- барабан (2)
- колокольчики или бубенцы
- неваляшка (1-2)
- диатонический металлофон
- «шумелки» – самоделки из баночек, коробочек, ключей, ореховых скорлупок и т.д.
- современная игрушка (по выбору)

Неозвученные игрушки: гитара, балалайка, гармошка, скрипка
Атрибуты для музыкально-ритмических движений:

- платочки (газовые или плотные)
- ленты (прим. 25 см) на кольцах
- флажки, султанчики
- цветы, листочки, снежинки и т.д. (по сезону)

Музыкальный уголок в группах детей старшего возраста

Дидактический материал: 
- магнитофон и диски по слушанию музыки в режимные моменты, для развлечений, 

занятий 
- пособие с изображением музыкальных инструментов (игра «Какой инструмент 

играет?» - тембровый слух, знание названий инструментов, в полном составе)
- пособие с портретами русских и зарубежных композиторов
- игра на развитие звуковысотного слуха («Цирковые собачки», «Музыкальные 

лесенки», «Кто поет?» «три медведя»)
- игра на развитие слухового внимания и памяти «Музыкальный светофор» (светофор и 

картинки или игрушки с текущим музыкальным материалом)
- игра «Ритмическое лото», «Медведь, заяц, птичка» (на выбор)
- игра «Солнышко и тучка», «Марш, танец, колыбельная» на определение характера 

музыки и жанра музыки
- карточки «Мажор», «Минор» (в картинках)
- альбом с картинками по содержанию текущего репертуарного материала (в 

накоплении)
Музыкальные игрушки:

- маракасы, кастаньеты, ритмические палочки, деревянные ложки
- бубен большой и малый
- ксилофон
- барабан 
- бубенцы, колокольчики
- треугольник
- диатонический металлофон
- «шумелки» – самоделки из баночек, коробочек и т.д.
- современная игрушка (по выбору)

Неозвученные игрушки: 
гитара, балалайка, гармошка, скрипка, саксофон, микрофон
Атрибуты для музыкально-ритмических движений:

- платочки, шарфы (газовые, шифоновые)
- ленты (прим. 100 см) на палочках
- флажки, султанчики
- цветы, листочки, снежинки и т.д. (по сезону)
- костюмы из театральной зоны

Для развития творчества детей так же немалую роль играют и театральные уголки. 
Предлагаю перечень содержания театральных уголков 



Оборудование театрального уголка для детей младшего возраста:
Ширма для кукольного театра
Фланелеграф
Ширма для теневого театра
Театры:

- картинок
- на фланелеграфе
- игрушек
- теней
- би-ба-бо (театр петрушки)
- пальчиковый (варежковый)

Костюмы
- зверей и героев сказок
- маскарадные
- ряжения
- косынки, кокошники,
- шапки-маски

Фотоальбом с фотографиями детей.
Афиша (в накоплении)

Оборудование для театрального уголка для детей старшего возраста
Ширма для кукольного театра
Фланелеграф
Ширма для теневого театра
Подиум (сцена)
Театры:

- картинок
- на фланелеграфе
- игрушек
- теней
- би-ба-бо (театр петрушки)
- пальчиковый (варежковый)
- марионеток, тростевой, театр ложек, конусный и др. (на выбор)

Костюмерная: 
- костюмы героев сказок
- костюмы национальные
- костюмы маскарадные
- костюмы для ряжения
- косынки, кокошники, венки
- шапки-маски
- бусы, браслеты, ремни, галстуки
- шляпы
- театральные атрибуты (напр., сабля, волшебная палочка, ленты, цветы, очки и т.д.)

Подшивка афиш (может быть тумба)
Фотоальбом с фотографиями детей.
Сюжетно – ролевая игра «Театр» (билеты в кассе,  программки)
Материал для изготовления и моделирования детьми костюмов, атрибутов (бумага, ткани, бусинки, 
шнурки, ленты и т.д.)
Гримерная:

- зеркало, 
- средства для гримирования (имитация)
- средства для укладки волос (расчески, заколки, ленты)

фотографии с рекомендациями по «превращениям»
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