Оборудование музыкального зала
Оборудование
музыкального зала
1. Фортепиано
2.
Плазменная
панель
3. Телевизор
4. Видеомагнитофон
5.
Рекордер
6.
Магнитофон
с кассетами (записи
детских песен)
7.
Диски
и
видеокассеты
с
записями сказок и
детских праздников
8.
Детское и
взрослое караоке

Игровое оборудование
(игрушки, театры, музыкальные
инструменты)
1.
Дом
деревянный
(для
театрализованной деятельности) 2.
Виды театров:
БИ-БА-БО, пальчиковый, теневой, на
фланелеграфе, на ладошке.
3.
Маски
различные
(для
театрализованной деятельности)
4. Костюмы к праздникам и атрибуты. 5.
Мягкие игрушки (для оформления зала и
занятий)
6.
Плоскостные
музыкальные
инструменты и игрушки.
7. Музыкальные инструменты: струнные инструменты (гитара, гуслицимбалы, арфа и т.д.); - духовые
инструменты (дудочки); - ударные
инструменты
(ксилофоны,
металлофоны, барабаны, маракасы,
кастаньеты, погремушки, бубны и
т.д.)
народные
инструменты
(ложки,
трещотка, бубенцы, колотушки, рубель и
т.д.)

Пособия
(демонстрационный, раздаточный
материал)
1.
Демонстрационные картинки:

•
•
•
•
•

по временам года;
по песенкам;
по слушанию музыки;
портреты композиторов;
со сказками.
2. Демонстрационный материал:
- эмоциональные колобки и гномики
3. Мольберт
4. Музыкальная лесенка с матрешкой
5. Раздаточный материал

•
•
•

Палочки, ленточки, шарики
Султанчики, листики, снежки.

Платочки, погремушки, цветные
шарфики

•
•

Дидактические игры

Дидактические игры на развитие:
•
звуковысотного слуха («Лесенка», «Кто
поет?», «Кого встретил Колобок», «Мама и
детки», «Три поросенка», «Кто в домике
живет?»)
•
тембра
(«Музыкальный
магазин»,
«Музыкальный домик», «Разрезные картинки»)
•
динамического
слуха
(«Звенящие
колокольчики», «Цветные платочки», «Бабочки
на лугу», «Сколько нас», «Найди….»).
•
чувства ритма («Веселые бабочки»,
«Сложи песенку», «Ритмические полоски», «В
лесу»)
•
представления о музыке («Песня – танец
– марш», «Цветные карточки», «Солнышко и
тучка», «Что в домике делают», «Чей марш»,
«Музыкальное лото»).

Пушки, колокольчики
Гимнастические ленты Пособия
для развития дыхания:
•
Воздушные платочки;
•
Ветрячки
(вертушки);
6.
Пособие на развитие координации
слова и движения;
7. Пособия на развитие мелкой
моторики.

Оформление музыкального зала
• Оформление зала к утренникам и повседневное (картинки, цветы, листочки и т.д.)

•

Информационный сменный стенд для родителей «У нас праздники»

