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Содержание музыкального воспитания в ДОУ создает благоприятные 

условия для развития потенциальных возможностей ребенка, его 

музыкальных способностей. Выявлены средства педагогического 

воздействия, которые способствуют формированию интереса детей 

к музыке, развитию музыкальных способностей. Среди них 

применение методов, приемов, наглядных пособий, звуковых 

средств, которые помогают детям уяснить содержание и средства 

музыкальной выразительности, с целью повышения у детей интереса 

к обучению, развития детской деятельности и личности необходимо 

создание условий и прежде всего предметно-развивающей среды по 

музыкальному воспитанию. 

ТРЕБОВАНИЯ К МУЗЫКАЛЬНОМУ УГОЛКУ: 

Соответствие возрасту, требованиям Программы, ФГОС. 

Рациональность расположения, доступность, подвижность. 

Наличие фонотеки, аудиотеки с песнями, сказками, музыкой 

Наличие атрибутов из бросового материала, нетрадиционного оборудования. 

Наличие иллюстративного материала для ознакомления детей с разными 

видами музыкальных инструментов 

Разнообразие детских музыкальных и шумовых инструментов. 

Эстетика в оформлении оборудования и самого уголка. 

Креативность (творчество) педагогов в дизайне уголка. 

Безопасность оборудования и материалов уголка музыкальной деятельности; 

Разнообразие дидактических игр по разным видам музыкальной 

деятельности и их соответствие возрастным особенностям детей; 

Наличие и разнообразие иллюстративного материала по музыкальным 

произведениям; 

Наличие портретов известных музыкантов в соответствии с программой; 

 

С целью пополнения музыкальной РППС мною совместно с воспитателями 

групп и родителями были изготовлены следующие пособия  :  

- музыкально - дидактическая  игра  « Повторюша» на звуковысотное 

развитие, песенное творчество (сентябрь м-ц),  

-графическое пособие «Эмоции» (октябрь м-ц) 

-Пополнен   альбом « Наши песенки» музыкальными  картинками к 

знакомым песням  (в течение года) 

-Собрана картотека коммуникативных танцев – игр (в течение года), 

картотека игровой технологии ТРИЗ 

-Пополнился набор аудио записей:  детские песенки, классическая, народная 

музыка,  музыка для релаксации, видео  записи, презентации. ( во всех 

группах) 

-В работе использую интернет источники (нотный материал), расположив  

его по в папки по временам года 

-Продолжали пополнять макет «Русская изба» предметами быта ( совместно 

с воспитателем Тупицыной Е.Н. и родителями  группы. 

-Изготовлены атрибуты  для музыкальных игр, плясок ( султанчики разных 

цветов,  шапочки петушков, листья),  



-самодельные музыкальные инструменты ( шумелки, гремелки)-совместно с 

воспитателями. 

-В средней группе с помощью родителей пополнили уголок ряжения 

костюмами к р.н.сказке « Теремок» 

-Приобретены ложки ( 10 шт), костюм Снегурочки, парики, народный 

костюм, детский народный сарафан (помощь родителей), оформление для 

праздников ( плакаты, шары, новогоднее панно) 

-На районном музыкальном конкурсе « Музыкальная весна 2019» стали 

победителями и получили награду - детский синтезатор, музыкальная гитара. 

 

 

Таким образом, развивающая предметно-пространственная среда в детском 

саду дает возможность каждому ребенку наиболее эффективно развивать 

свою индивидуальность, активность, инициативность. Это основа для 

организации разностороннего развития каждого ребенка, создает комфортное 

настроение, способствует эмоциональному благополучию детей, позволяет 

сделать жизнь наших вoспитанников интересной и содержательной, 

наполненной яркими впечатлениями, интересными делами, радостью 

творчества. 
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