
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

МУЗЫКАЛЬНОГО ЗАЛА 

Соколова Н.Г., музыкальный руководитель 

МБДОУ ДС № 27 «Василек» г. Туапсе 

Музыкальный зал – это особое место в детском саду, несущее 

огромные возможности воздействия на ребёнка, воспитывая и развивая его:  

во время утренней гимнастики и физкультурных занятий под музыку, 

ежедневных музыкальных занятий и развлечений, концертных программ  и 

театрализованных представлений, это место для встреч с родителями и 

педагогами. Но сам по себе музыкальный зал, как комната для развития 

ребёнка – это лишь просторное светлое помещение, где можно двигаться, 

танцевать, петь, играть. И лишь грамотно организованная развивающая 

предметно-пространственная  среда музыкального зала способствует 

поддержанию эмоционального благополучия  детей и их полноценному 

эстетическому развитию. Ни один вид детской деятельности не может 

полноценно развиваться на чисто вербальном уровне, вне предметно – 

пространственной среды. Предметно-развивающая среда музыкального зала 

несёт в себе огромные возможности воздействия на ребёнка, воспитывая и 

развивая его.  

Продуманная организация развивающей предметно-пространственной 

среды музыкального зала, созданная с учётом ФГОС, а именно, её 

трансформируемость, полифункциональность, насыщенность,  

вариативность, доступность, безопасность,  вызывает интерес у детей к 

музыкальному искусству, побуждает к активности, творчеству, даёт 

возможность развивать индивидуальность каждого ребёнка. 

Что же включает в себя понятие развивающая среда? Это, прежде 

всего, комфортабельная обстановка, рационально организованная, 

насыщенная разнообразными предметами и игровым материалом.  

Развитие творческого начала детей во многом зависит от оборудования 

и его привлекательности. Пространство музыкального зала можно условно  



разделить на зоны, которые определяются по видам деятельности на занятии: 

 зона пения и восприятия музыки. 

 зона музыкально-ритмической деятельности. 

 зона творчества 

В зоне пения и восприятия музыки прививается любовь к классической 

музыке, расширяется кругозор. Для более эффективной работы наряду с 

традиционными используются и современные технические средства. Здесь 

целесообразно подобрать хорошую фонотеку классических произведений. А 

с использованием средств мультимедиа предоставляется широкий 

иллюстративный материал: видеоряд к произведениям для восприятия 

музыки, репродукции картин, портреты композиторов. Хорошие результаты 

в работе над песней даёт использование мнемотехники. Мнемосхемы служат 

своеобразным зрительным планом и помогают детям выстраивать 

последовательность запоминаемого текста песни. Использование 

мнемотаблиц помогает также и при разучивании музыкально-ритмических 

движений и танцев в целом. 

В музыкальном зале должны быть широко представлены детские  

музыкальные инструменты. Игра на музыкальных инструментах – любимый 

вид детской исполнительской деятельности. В процессе игры дети 

открывают для себя мир музыкальных звуков, учатся различать красоту 

звучания различных инструментов, способность анализировать строение и 

содержание музыки, понимать ее язык, чувствовать настроение в музыке. 

Следовательно, необходимо уделять особое внимание качеству звучания 

инструментов. Они должны быть хорошо настроены и издавать знакомые 

детям звуки. Некачественное звучание калечит и засоряет слуховой опыт 

ребёнка. Начиная со среднего возраста дети учатся играть по предложенным 

схемам,  а в старшем возрасте могут придумать свой ритм и выложить его на 

фланелеграфе самостоятельно. Озвучивание сказок-шумелок очень нравится 

детям, особенно малышам. Эти забавные упражнения для слухового 

восприятия, развития мелкой моторики, слуховой памяти и фантазии у детей 



предполагают наличие разнообразных шумовых инструментов, возможно 

сделанных в совместной деятельности детей и взрослых. Это материал, 

позволяющий побуждать детей к импровизации, имитируя те или иные 

звуки, издаваемые в природе и жизни. 

Таким образом, занятия в музыкальном зале проводятся не только для 

того, чтобы петь и танцевать, но чтобы вместе пофантазировать, придумать 

интересный рассказ, танец, создать маленькую миниатюру и сыграть её на 

музыкальных инструментах. А определиться с настроением в конце занятия 

детям помогут, например, символы-эмоции. Дети самостоятельно могут 

выбирать соответствующую картинку и положить в кармашек свою «нотку» 

или любой другой «знак». 

Грамотное построение и использование  предметно-развивающей 

среды в музыкальном зале является важным средством организации 

оптимальных условий для повышения качества учебно-воспитательного 

процесса и создания возможности творческой самореализации детей и 

взрослых.  

Применение методов, приемов, наглядных пособий, звуковых средств, 

которые помогают детям уяснить содержание и средства музыкальной 

выразительности, способствуют формированию интереса детей к музыке, 

развитию музыкальных способностей.  И поэтому музыкальный зал должен 

быть оснащён всем необходимым: пианино, детскими музыкальными 

инструментами, музыкальными пособиями, демонстрационным материалом, 

дидактическими играми и игрушками, музыкальной аппаратурой,  

костюмами и атрибутами, мультимедийной аппаратурой. Кроме того, 

музыкальная среда предполагает сомасштабность глазу, действиям руки, 

росту ребёнка. Пособия должны быть добротны, эстетичны, привлекательны, 

просты в обращении, вызывая желание действовать с ними. Созданная «по 

законам красоты» среда способствует развитию творческих способностей, 

воспитанию у дошкольников художественного вкуса и эстетического 

отношения к окружающему, вызывает у детей чувство радости, восторга, 



создаёт эмоционально – положительное отношение к музыкальным занятиям 

и детскому саду в целом. Сам по себе напрашивается вывод: чем интереснее, 

нагляднее, занимательней процесс обучения, тем очевиднее результат. 

Не менее важно систематически вести работу по пополнению и 

обновлению развивающей среды, способствующей развитию детей и 

являющейся опорой на личностно ориентированную модель взаимодействия, 

которая в свою очередь является доминирующей формой общения в 

дошкольном учреждении.  

Для развития детского музыкального творчества требуется большое 

количество наглядных пособий, атрибутов, костюмов и оборудования. Что-то 

можно приобрести, а большую часть сделать самим, привлечь детей и их 

родителей. Благодаря чему детский сад станет  своеобразным культурно-

творческим центром для воспитанников и их семей. 

 

 

 

 


