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ИНСТРУКЦИЯ 

для воспитанников по правилам безопасного поведения в музыкальном 

зале.  

 

 Во время занятий в музыкальном зале НЕЛЬЗЯ: 

— Пользоваться музыкально-спортивным инвентарем без разрешения 

взрослого. При использовании его на занятиях нельзя бросать его на пол, 

наступать на него, а также бросать его в окна и зеркала! 

—  Бросать стульчики на пол, прыгать на них и с них, вставать ногами. 

— Сидя на стульчике, раскачиваться на нем, а также вытягивать вперед 

ноги, чтобы другие дети не споткнулись. 

— Прыгать и передвигать тяжелые предметы в зале (скамейки, столы, 

кубы). 

— Трогать пианино и открывать тяжелую крышку. 

          — Пользоваться сломанным инструментом или стульчиком. Если 

стульчик или инструмент оказался ломаным — отдать его воспитателю или 

музыкальному руководителю. 
 

ВО ВРЕМЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ЗАНЯТИЯ: 

— Нельзя бегать навстречу друг другу, сталкиваться, толкать друг 

друга и хвататься за одежду, подставлять подножки. 

Если во время исполнения движений под музыку (бег, прыжки, 

подскоки) случайно падает предмет, который находился  в руках — не 

останавливаться и не поднимать его до конца движения, чтобы не создавать 

помех другим детям. 

— музыкальные инструменты нельзя бить и бросать на пол, в окна и 

зеркала. К музыкальным инструментам нужно относиться с любовью и 

бережно. 

Свирели 

Свирель держать в руках так, чтобы инструмент не был направлен в 

лицо или тело рядом стоящего или сидящего товарища. 

В рот брать только мундштук. 

Не передавать уже использованный инструмент другому ребенку без 

специальной санобработки. 

Бубны 

Бить в бубен не очень сильно, чтобы не поранить руку. 

Ложки 

Ложками стучать аккуратно («щека» об «щеку»), не колотить в них, 

чтобы не разбить в щепы и не занозить руки. Если ложка случайно сломалась 

— отдать воспитателю или музыкальному руководителю. 

Металлофоны 

Не переносить их с места на место, чтобы не уронить и не пораниться. 

Не выламывать пластинки. 
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  ВО ВСЕХ СИТУАЦИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ 

ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНО 

ОБРАТИТЬСЯ К ВОСПИТАТЕЛЮ. 
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