
Перечень нетрадиционных пособий, оборудования 

 по художественно-эстетическому развитию  

 

№ Название оборудования Фото 

Оборудование музыкальных уголков: 

1 Музыкальный уголок                         

младший возраст 3-4 года: 

- Альбомы с картинками к песням 

- Фланелеграф, фигурки для 

фланелеграфа  

- Фонотека с записью детских песен  

- Музыкальный центр 

- Атрибуты к музыкально – 

дидактическим упражнениям  

- Незвучащие инструменты: балалайка, 

немая клавиатура с подставкой, 

гармошка. 

-Звучащие: гармошка, барабан, бубен, 

ложки, погремушки, ритмические 

кубики, колокольчики, поющие 

волчки. 

-Лесенка из 3-х ступенек 

-Игрушки (2 уточки, 2 матрешки - 

большая и маленькая), платочки, 

маски, ленточки, султанчики, 

элементы ряженья. 

- Шумовые инструменты – баночки, 

варежки с пуговицами, бутылочки с 

разными наполнителями: горох, 

желуди, камушки. 

- Дерево и 2 птицы (вверху и внизу) 

 

 
 

                    
 

 

2 Музыкальный уголок                                       

старший возраст 5-7 лет: 

-Фланелеграф, ноты. 

-Пособие для обучения детей умению 

определять форму произведения. 

-Картинки для создания сюжетов к 

знакомым песням: для побуждения к 

поэтическому и песенному творчеству. 

-Ребусы с названиями нот в словах 

-Рисунки с текстами потешек, на 

которые можно придумать песенку. 

-Картинки с музыкальными жанрами 

(песня, танец, марш) для побуждения к 

песенному творчеству. 

-Иллюстрации к музыкальным сказкам 

-Атрибуты к сказкам и песням для их 

инсценирования. 

-Фонотека  

- Музыкальный центр 

 

    
 
 

 
 



-Альбомы с рисунками к песням. 

-Сюжетные картинки, побуждающие к 

песенному творчеству. 

- Музыкально-дидактические игры 

-Инструменты: погремушки, ложки, 

барабан, бубен, металлофон, ритм. 

кубики, колокольчики, маракасы, 

кастаньеты, трещотки, ксилофон, баян, 

гармонь, шумовые. 

-Лесенка 7 ступенек, ручные знаки 

-Ноты песен (крупно), нотный стан, 

полоски (6 маленьких и 4 больших) 

-Платочки, маски, ленточки, 

кокошники. 

-Портреты композиторов. 

 

   
 
 
 
 

3 Лепбук «Волшебный мир музыки»: 

дидактические, пальчиковые, русские 

народные, хороводные игры, загадки и 

задания, направленные на развитие 

музыкальных способностей детей, 

правила поведения детей в 

музыкальном зале, народные традиции, 

разминка для язычка перед пением. 

 

 

      
 

4 Лепбук «Музыкально-дидактические 

игры для детей 5-7 лет» 

Музыкально-дидактическае игры 

«Теремок», «Найди пару», «Сложи, 

узнай и спой» (разрезные картинки к 

детским песням). 

«Ритмические загадки»: карточки с 

ритмическим рисунком, магнитная 

лента с большими и маленькими 

магнитами, металлофон, деревянные 

палочки. 

Диск с музыкальными произведениями 

для слушания. 

Карточки с изображением эмоций и 

иллюстраций к музыкальным 

произведениям, портреты 

композиторов. 

Загадки о музыке. 

 

 



 Музыкально-дидактическая игра 

«Музыкальное путешествие» 

(игровое поле, кубик, фишки). 

Красный кружочки – ход назад   

Зеленый кружочки - выполнение 

заданий. Желтые кружочки – 

продвижение фишки по игровому 

полю. 

 

Задания: Назови инструменты                

(дана картинки с музыкальными 

инструментами: барабан, скрипка, 

балалайка). Назови танец.                                

Прохлопай ритм (написан 

ритмический рисунок).                    

Отхлопай ритм движения (изображен 

шагающий мальчик с барабаном, ритм 

марша). Назови композитора (портреты 

М. И. Глинки, П.И. Чайковского).               

Придумай песенку (придумывает свою 

мелодию, песенку о сюжете, 

изображенном на картинке).  

 

5 Театрализованные игрушки:             

куклы бибабо, куклы-марионетки; 

наборы сюжетных фигурок для 

разыгрывания сценок по сказкам, 

инсценировок;                                   

костюмы и элементы костюмов, 

атрибуты, элементы декораций, 

маски, бутафория и др.;                           

все виды театров. 
 

 

Нестандартное оборудование для музыкального уголка 

 

6 Ксилофон из карандашей 

 
 

7 «Веселые колокольчики», маракасы из 

бросового материала. 

         
 



     
 

8 Самодельные бубны с лентами и 

бубенцами, 

бубен из киндер-сюрпризов 

                   
 

9 Трещотки: 

 из пластинок 

 "веселая прищепка" 

    
 

10 Бигуди-шумелка  

шумовые браслетики 

"Шумелки" (сделаны из контейнеров 

киндер сюрприза и киндер яйца, 

баночки из — под витаминов) 

наполненные различными крупами. 

         
 

                

  11 Самодельные погремушки, 

Погремушка из детского носка 

«собачка» 

 

             

12 Барабанчик на ручке, 

Барабаннаяя установка, 

Барабанчики из баночек из-под кофе 

 

             
 

      
 

 
 Музыкально-дидактические игры» 

13 «Чьи детки» (мл. гр.);                                  



«Птица и птенчики»( мл. гр.);                       

«Курица и цыплята» (ср. гр.);                               

«Угадай-ка» (ср. гр.);                                

«Узнай песенку по двум звукам» (ст. 

гр.); «Бубенчик» (подг. гр.); 

«Музыкальные лесенки» (подг. гр.); 

«Кто поёт?» (ст. гр.);                                

«Веселый теремок».  

          

14 Музыкально-дидактические игры на 

развитие ритмического слуха 

«Петушок-курочка-цыплёнок» (ст. гр.); 

«Угадай на чем играю» (ст. и подг. гр.); 

«Весёлые дудочка» (ср. гр.); 

«Музыкальные молоточки» (ср. гр.).   

15 Музыкально-дидактические игры на 

развитие тембрового и 

динамического слуха:  

Музыкальные инструмент» (подг. гр.); 

«Кто самый внимательный» (подг. гр.); 

«Угадай на чём играю?; 

 «Громкая и тихая музыка» (ст. гр.); 

«Музыкальный магазин» (ст. и подг. 

гр.) 

 

     

16  Музыкально-дидактические игры на 

развитие музыкальной памяти: 

«Наши песни» книжка-раскладушка (I 

и II мл. гр.); «Музыкальный телефон» 

«Чудесный мешочек»;                           

кубики с иллюстрациями к песням; 

книжка с нотами; «Найди игрушку»; 

«Определи звук» (ст. и подг. гр.); 

«Ежик,ежик, где ты был?» (Ср. гр). 

        

 
 

 

17 «Музыкальное лото» 

«Сложи ритм». «Тихо-громко» 

предназначенное для развития у детей 

умения внимательно слушать и 

различать знакомые мелодии. 

                           



 «Музыкальный букварь»  

 
 

Музыкально - дидактические пособия 

18 Картины для полного художественно-

образного восприятия;  

картины с изображением различных 

музыкальных инструментов; 

карточки с изображением 

эмоционального состояния, 

 
 

19 В каждой группе музыкальный центр, 

небольшой набор дисков с записью 

детских песен, народных плясовых 

мелодий, музыкальных сказок, 

инсценировок. 

 
 

20 Микро зона для хранения наглядно-

методических пособий, развивающих 

игр и литературы 

 

      
Оборудование уголков художественного творчества 

          

21 Уголок    изобразительного искусства                     

младший возраст 3-4 года 

            



 
 

22 Уголок    изобразительного искусства                     

старший возраст 5-6 лет 

      
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


