В соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования
МДОБУ №30 г.Бузулука, с целью ее реализации, с учетом возрастных особенностей
детей в музыкально-спортивном зале проводятся занятия по художественноэстетическому (Музыкальная деятельность) и физическому развитию
(Физкультура).
Музыкальная
деятельность влияет и создает необходимые условия для
формирования
нравственных
качеств
личности
ребенка,
закладывает
первоначальные основы общей культуры будущего человека. Восприятие музыки
тесно связано с умственными процессами, т.е. требует внимания, наблюдательности,
сообразительности. Дети прислушиваются к звучанию, сравнивают сходные и
различные звуки, знакомятся с их выразительным значением, отличают характерные
смысловые особенности художественных образов, учатся разбираться в структуре
произведения. Отвечая на вопросы педагога, после того как отзвучало произведение,
ребенок делает первые обобщения и сравнения: определяет общей характер пьес.

На занятиях по физкультуре детьми приобретается определенная система знаний о
физических упражнениях, их структуре, оздоровительном воздействии на
организм; осознает свои двигательные действия; усваивает физкультурную и
пространственную терминологию (как- то: исходные положения, колонна, шеренга
и др.; вперед—назад, вверх—вниз и др.), получает необходимые знания о
выполнении движений, спортивных упражнениях и играх; узнает названия
предметов, снарядов, пособий, способы и правила пользования ими; ребенок
познает свое тело, у него формируется телесная рефлексия.

Помещение
Музыкальнофизкультурный зал
Вид детской деятельности
Двигательная деятельность,
развитие крупной и мелкой
моторики,
участие
в
подвижных
играх
и
соревнованиях
Игровая, познавательная,
творческая, возможность
самовыражения

Оборудование
Оборудование
музыкального
сопровождения:
электропианино, фортепиано, музыкальный центр,
фонотека, видеотека, детские музыкальные инструменты).
Спортивное оборудование:
- коврики для индивидуальных занятий
- мат детский
- щит для игры в баскетбол
- щиты для метания
- скамья
- батут маленький
- гимнастическая лестница
- мячи большие, маленькие
- гимнастические палки
- массажная доска
- дуги
- флажки, мешочки с песком
- канат
- атрибуты для подвижных игр
- картотеки (подвижных игр, релаксации, речитативы,
утренней гимнастики).
- музыкальные инструменты (баян)
- музыкальный центр
- детские музыкальные инструменты (металлофоны,
ксилофоны, маракасы, трещотки, бубенцы, бубны, румбы,
шумелки, колокольчики, деревянные ложки, труба,
барабан,
музыкальный
молоточек,
музыкальный
треугольник)
- музыкально-дидактические игры и пособия (альбомы,
портреты композиторов, картины, аудиозапись, нотный и
демонстрационный материал и др.)
- оборудование для организации театрализованной
деятельности (маски, атрибуты, костюмы, ширма)
- методическая литература, конспекты праздников и
развлечений

