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Правила 

пользования кабинетом 

“Музыка»  

Учебный кабинет должен быть открыт за 15 минут до начала занятий 

 Учащиеся должны находиться в кабинете в присутствии учителя 

 Кабинет должен проветриваться каждую перемену 

  

Инструкция по технике безопасности 

  

 Сохраняй своѐ рабочее место в чистоте и порядке 

 Во время урока не нарушай рабочей тишины 

 В перемену выйди из кабинета, кабинет должен быть проветрен 

 Береги электроэнергию 

 По окончанию занятий кабинет приводится в порядок дежурными, 

закрываются окна и двери, проверяется электрооборудование 

 Соблюдай правила пожарной безопасности 

  

  

В кабинете запрещается 

 Открывать окна без разрешения учителя.  

 Садиться на подоконники 

 Портить включатели и розетки 

 Рисовать на столах и стульях 

 Во избежании недоразумений не трогать теле-, радио -.и  видеоаппаратуру 

 В классе не сорить, поддерживать порядок и чистоту 

 Не сквернословить, не кричать 

 Во избежание травм, в класс заходить  спокойно, не толкаясь, и также 

выходить с урока 

 

 



 

 

Современные требования к кабинету музыки 
  

Особенностью урока музыки является организация разных форм музыкальной 

деятельности школьников.  

Учащиеся класса становятся участниками хора, вокального или инструментального 

ансамбля, музыкально-театрализованного действия, слушателями музыки.  

Все это требует особого подхода к подбору специализированного оборудования и 

оформлению интерьера кабинета.  

Кабинет музыки должен быть полифункциональным и обеспечивать атмосферу 

концертного зала как для слушания музыки, так и для исполнительского и художественного 

творчества учащихся. 

В кабинете должны быть индивидуальные столы и стулья для учащихся, стеллажи для 

наглядных пособий, нот, учебников. 

Специфика урока музыки предъявляет особые требования к рабочему месту учителя: 

оно должно быть укомплектовано техническими средствами, отвечающими современным 

требованиям музыкальной педагогики. 

Выбор помещения и его рациональная организация  (планировка) определяются 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами (СанПиН 2.4.2. 178-02). 
  

 

Расписание занятий кабинета музыки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

1     5А 6А 

2    2А 3А 7 

3    4Б  5Б 

4    4А   

5   3Б 2Б   

6   6Б МЛ.ХОР 

«В мире 

музыки 

  

7   «Поющие 

вместе» 

ВОКАЛ 

СТ.ХОР 

«В мире 

музыки» 

  



 

 

 Технические средства обучения 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование объектов и 

средств материально-

технического обеспечения   

Примечания   

  

Аудиомагнитофон 

  

  

Аудиоцентр с возможностью использования 

аудиодисков MP3, а также магнитных записей 

  

  

Мультимедийный 

компьютер со 

звуковой картой 

Тех. требования: графическая операционная 

система, привод для чтения-записи компакт-

дисков, аудио-видео входы/выходы. С пакетом 

прикладных программ (текстовых, графических, 

нотных и аудио-редакторов и др.). 

Индивидуальная работа учащихся возможна в 

классе информатики. 

Сабвуфер с 

колонками 

 

 



 

 

Учебно-практическое оборудование  

 

Наименование объектов и 

средств материально-

технического  

обеспечения   

Примечания   

Музыкальные инструменты: 

Фортепиано (пианино) 

Два инструмента – для кабинета музыки и 

школьного зала 

Комплект детских музыкальных 

инструментов: 

 Деревянные ложки (6 шт.) 

 Металлофон (1 шт.) 

 Погремушки детские (3шт.) 

 Бубен мал. (2 шт.) 

 Бубен большой (1шт.) 

 Гитара большая (1 шт.) 

 Маракасы  

 Барабан (1 шт.) 

 Духовые инструменты 

(7шт.) 

  

 

 

Набор инструментов определяется содержанием 

рабочей  программы и может быть значительно 

расширен. 

Расходные материалы: 

– нотная бумага 

– цветные фломастеры 

– цветные мелки 

  

 Для оформления музыкально-графических схем 

Учебная мебель: 

 столы и стулья для учащихся 

 14 столов  

 30 стульев 

Стеллажи для наглядных 

пособий, нот, учебников и др. 

 Имеются 



 

 

Библиотечный фонд 

Наименование объектов и средств 

материально-технического  

обеспечения   

Примечания   

Закон РФ  «Об образовании» Стандарт по музыке, примерная программа, 

авторские рабочие программы входят в состав 

обязательного программно-методического 

обеспечения кабинета музыки  

Конвенция о правах ребенка 

Стандарт основного общего образования по 

образовательной области «Искусство» 

Примерная программа основного общего 

образования по музыке 

Программы по музыке 

Хрестоматии с нотным материалом Для каждого года обучения  

Сборники песен и хоров Для хорового пения в классе и школьном хоре (с 

учетом разных возрастных составов)  

Методические пособия (рекомендации к 

проведению уроков музыки) 

Пособия могут входить в УМК по музыке, а 

также освещать различные разделы и темы курса, 

в том числе проблемы электронного 

музыкального творчества  

Учебно-методические комплекты к 

программе по музыке, выбранной в 

качестве основной для проведения уроков 

музыки. 

Учебники по музыке 

При комплектации библиотечного фонда 

полными комплектами учебников целесообразно 

включить в состав книгопечатной продукции, 

имеющейся в кабинете музыки, по несколько 

экземпляров учебников из других УМК по 

музыке. Эти учебники могут быть использованы 

учащимися для выполнения практических работ, 

а также учителем как часть методического 

обеспечения кабинета.  

Рабочие / творческие тетради / В состав библиотечного фонда целесообразно 

включать рабочие тетради, соответствующие 

используемым комплектам учебников  



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Тематические папки  

1. Рефераты и творческие работы учеников. 

2. Развивающее обучение на уроках музыки 

3. Контрольно измерительный материал по музыке 

4. Тематическое планирование по музыке 1-2 класс (В.О.Усачева, Л.В.Школяр) 

5. Тематическое планирование 3-7 класс ( Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева) 

6. Рабочие программы по спецкурсам  

 

 

 

 

 

 

 

 

Книги о музыке и музыкантах. 

Научно-популярная литература по 

искусству 

Необходимы для самостоятельной работы 

учащихся, подготовки сообщений, творческих 

работ, исследовательской проектной 

деятельности и должны находиться в фондах 

школьной библиотеки  

Справочные пособия, 

энциклопедии 

Музыкальная энциклопедия, музыкальный 

энциклопедический словарь, Энциклопедический 

словарь юного музыканта, Словарь основных 

терминов по искусствоведению, эстетике, 

педагогике и психологии искусства («В мире 

искусства»)  



 

 

 

Экранно-звуковые пособия 

 

Наименование объектов и средств 

материально-технического  

обеспечения   

Примечания   

 

 

Аудиозаписи и  

фонохрестоматии по музыке 

Комплекты компакт-дисков и аудиокассет 

по темам и разделам курса каждого года 

обучения включают материал для 

слушания и исполнения. 

Песенный материал может быть 

представлен в виде инструментального 

сопровождения, специально 

аранжированного для учащихся основной 

школы 

Видеофильмы, посвященные 

творчеству выдающихся 

отечественных и зарубежных 

композиторов 

  

Видеофильмы с записью фрагментов 

из оперных спектаклей 

  

Видеофильмы с записью фрагментов 

из балетных спектаклей 

  

Видеофильмы с записью 

выступлений выдающихся 

отечественных и зарубежных певцов 

  

Видеофильмы с записью известных 

оркестровых коллективов 

  

Видеофильмы с записью фрагментов 

из мюзиклов 

  



 

 

 Перечень портретов  

 

1. Алябьев А.А. 

2. Балакирев М.А. 

3. Бела Барток 

4. Бизе Ж. 

5. Бородин А.П. 

6. Бортнянский Д.С. 

7. Брамс И. 

8. Вагнер Р. 

9. Вивальди А. 

10.  Глазунов А.К. 

11. Глинка М.И. 

12. Глюк К.В. 

13. Гурилев А.Л. 

14. Даргомыжский А.С. 

15. Дворжак А. 

16. Джакомо Пучини 

17. Доницетти Гаэтано 

18. Жак Оффенбах 

19. Имре Кельман 

20. Кюи Ц.А. 

21. Лео Делиб 

22. Лядов А.К. 

23. Мендельсон Ф. 

24. Мусоргский М.П. 

25. Рахманинов С.В. 

26. Римский-Корсаков Н.А. 

27. Россини Д. 

28. Рубенштейн А.Г. 

29. Сен-Санс К. 

30. Скрябин А.Н. 

31. Сметана Б. 

32. Стравинский И.Ф. 

33. Танеев С.И. 

34. Чайковский П.И. 

35. Штраус Р. 



 

 

 

 Перспективный план развития кабинета  музыки 

  

  
  

 Продолжить создание электронных пособий 

  

 Продолжить накопление и систематизацию дидактических материалов 

   

 Пополнение коллекции детских инструментов 

  

 Установление интерактивного комплекса 

 

 

Периодическое обновление выставочного материала   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Перспективный план работы кабинета музыки  

Направления 
деятельности 
кабинета 

2012/13 учебный год 2013/14 учебный год 2014/15 учебный год 

Организация учебно-
воспитательного 
процесса (УВП) 

 Организация внеклассной работы по 
предмету 

 Создание банка творческих работ 
учащихся на бумажных и цифровых 
носителях 

 Разработка социального проекта с 
учащимися  

 Организация подготовки к творческим 
конкурсам  

 Проведение уроков с выходом в 
Интернет 

 

 Использование мультимедийной 
установки в УВП 

 Организация внеклассной работы по 
предмету 

 Создание банка творческих работ 
учащихся на бумажных и цифровых 
носителях 

 Использование индивидуально-
групповых форм работы с учащимися в 
урочной и внеурочной деятельности  

 Проведение уроков с выходом в 
Интернет 

 Использование мультимедийной 
установки в УВП 

 Организация внеклассной работы по 
предмету  

 Создание банка творческих работ 
учащихся на бумажных и цифровых 
носителях 

 Использование индивидуально-
групповых форм работы с учащимися в 
урочной и внеурочной деятельности 

 Проведение уроков с выходом в 
Интернет 

Учебно- 
методическое 
оснащение 

 Сохранение постоянных экспозиций по 
истории Музыки.  

 Создание временного стенда: 

 с требованиями к выполнению 
государственного стандарта, с  
образцами их выполнения 

 творческих работ учащихся  
 Приобретение в кабинет энциклопедии 

по истории Музыки 
 Приобретение дисков по предмету для 

использования учащимися  
 Приобретение дидактического 

материала, видеотеки, медиатеки 
 Приобретение методической 

литературы . 
 
 

 Смена  постоянных экспозиций по 
истории Музыки.  

 Создание временного стенда : 

 с требованиями к выполнению 
государственного стандарта, с  
образцами их выполнения 

 творческих работ учащихся  
 Приобретение дисков по предмету для 

использования учащимися  
 Пополнение каталога  имеющегося 

дидактического материала, видеотеки, 
медиатеки 

 Приобретение методической 
литературы  

 Пополнение учебно- методического 
оснащения   

 

Материально- 
техническое 
оснащение  

 Контроль над  эффективным 
функционированием компьютерного 
оборудования и Интернет  

 Организация рабочего места педагога в 
кабинете 

 Своевременные заявки на мебель и 
освещения кабинета 

 Регулярный ремонт и чистка мебели 
 Регулярная (1 раз в месяц ) чистка 

компьютеров от ненужной информации 
 Регулярное обновление анивирусных 

программ  

 Контроль над  эффективным 
функционированием компьютерного 
оборудования и Интернет  

 Организация рабочего места педагога в 
кабинете 

 Организация рабочих мест за 
компьютерами  

 Своевременные заявки на мебель и 
освещения кабинета 

 Регулярный ремонт и чистка мебели 
 Обеспечение контроля над состоянием 

компьютерного оборудования и 
эффективности его использования   

 Регулярная (1 раз в месяц ) чистка 
компьютеров от ненужной информации 

 Регулярное обновление анивирусных 
программ  

Приобретение нового комплекта мебели  
 



 

 

ТБ и санитарно- 
гигиеническое 
состояние  

 Проведение регулярных генеральных 
уборок в кабинете  

 Ежедневные влажные уборки 

кабинета 
 Озеленение кабинета, уход за цветами 
 Утепление окон на зимний период 
 Проветривание кабинета 

 Приобретение горшков для цветов с 

соблюдением единого стиля. 

 Регулярная 1 раз в месяц влажная 

уборка  компьютеров от пыли  

 Проведение регулярных генеральных 
уборок в кабинете 

  Ежедневные влажные уборки кабинета 
 Озеленение кабинета (приобретение 
необычных настенных декоративных 
растений), уход за цветами. 
 Утепление окон на зимний период 
 Проветривание кабинета 
 Приобретение горшков для цветов с 
соблюдением единого стиля 
 Регулярная 1 раз в месяц влажная 
уборка  компьютеров от пыли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


