
Отчет музыкального руководителя об особенностях развивающей 

предметно-пространственной среды музыкального зала. 

 

Современных детей окружает богатый мир звуков, источниками которых 

являются телевидение, радио, кино, аудио-видео техника. Дети 

слушают музыку доступную и недоступную их пониманию, близкую, 

интересную по тематике, и музыку, рассчитанную на взрослых. 

Содержание музыкального воспитания в нашем детском саду создает 

благоприятные условия для развития потенциальных возможностей ребенка, 

его 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. Изучив и внедрив в практику работы 

современные требования к организации развивающей предметно - развивающей 

среды, обеспечивающей полноценное развитие дошкольников в рамках  

образовательной программы МБДОУ детский сад № 38, я 

организовала музыкальную предметно- развивающую среду так, чтобы 

она способствовала эмоциональному благополучию детей с учетом их 

потребностей и интересов, содействовала сотрудничеству детей и взрослых, 

приобщала к активной творческой деятельности. 

В детском саду имеется музыкальный зал, отвечающий требованиям 

эстетики. Светлые тона красок, зеркальная стена для занятий музыкально-

ритмическими движениями, ковровое покрытие располагают детей 

к непрерывной образовательной деятельности. 

Музыка воздействует на ребенка, способствуя формированию 

полноценной личности, воспитывая и обогащая его чувства, его эмоциональный 

мир. Для этого в нашем детском саду созданы определенные условия, 

включающие в себя: 

1.  Музыкальный центр. 

2. Фонотека, содержащая записи, классической, современной и народной 

музыки, детских песен, музыкальных сказок, песенок из мультфильмов. 

Музыкально-дидактические пособия: 

1. Иллюстрации по слушанию, пению, обучению детей игре на 

детских музыкальных инструментах, музыкально-дидактическим движениям. 

2. Мольберт. 

3. Фланелеграф. 

4. Портреты русских, западных композиторов прошлого и современных 

композиторов. 

5. Лесенки из 3, 5 и 7 ступенек. 

6. Переносная ширма для кукольного театра. 

7. Мягкие игрушки. 

8. Куклы для игр, танцев. 



9. Набор кукол по сказкам для кукольного театра. 

10. Разноцветные платочки, ленты, флажки, обручи, искусственные цветы, 

надувные мячи. 

11.  Наглядные пособия, состоящие из цветных карточек, рисунков, лесенок. 

12. Игрушки, соответствующие музыкальным произведениям. 

13. Музыкально-дидактические игры для развития тембрового слуха, динамики, 

чувства ритма, звуковысотного слуха, для определения жанра музыкального 

произведения, для развития детского творчества. 

14. Детские музыкальные инструменты: бубен, колокольчики, погремушки, 

барабан,  деревянные ложки. 

16. Музыкальные игрушки, созданные из бросового материала: Музыкальные 

рогатки, коробочки различного звучания, маракасы. 

17. Костюмы для выступления. 

При создании музыкально - развивающей среды я опиралась на следующие 

принципы, определённые ФГОС ДО: РППС должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной 

и безопасной. 

С целью повышения у детей интереса к музыке, развитию музыкальных 

способностей предметно- развивающая среда создана в каждой возрастной 

группе, которая включает в себя как пособия и игрушки промышленного 

производства, так и пособия, изготовленные педагогами под моим руководством. 

При этом учитывались вышеперечисленные принципы организации предметно- 

развивающей среды. 

Во 2-й младшей группе Музыкально-дидактические игры соответствуют 

возрасту детей: «Чудесный мешочек», «Где мои детки?», «Подумай и 

отгадай», «Птицы и птенчики», «Угадай-ка». К музыкальным инструментам, 

которые дети освоили в 1-й младшей группе (бубен, погремушки, колокольчики,  

а также музыкальные игрушки  изготовленные из бросового 

материала (шумелки, шуршунчики). 

 В разновозрастной группе  дошкольного возраста возможности детей 5-6 

лет позволяют различать три динамических оттенка – громко, умеренно громко, 

тихо, а дети 6-7 лет могут различить четыре динамических оттенка – громко, 

умеренно громко, тихо, умеренно тихо. Для этого в музыкальном уголке 

разновозрастной  группе есть такие игры, как «Громко-тихо», «Тише, громче в 

бубен бей», «Колобок». Музыкально-дидактические игры моделируют 

отношение звуков по высоте, направление движения мелодии. Для выполнения 

этой задачи в музыкальном уголке  есть картинки, 5-и и 7-и ступенчатые 

лесенки, разно звучащие колокольчики, такие игры 

как «Лесенка», «Качели», «Ну-ка угадайте», «Музыкальное лото». 

 Для развития чувства ритма мы используем пособия и настольные 

музыкально-дидактические игры, моделирующие эти отношения звуков, с 

одновременным воспроизведением мелодии в таких играх, как «Сыграй, как 

я», «Придумай свой ритм», «Учитесь танцевать», «Ритмическое лото». 

 В музыкально - дидактических играх для развития чувства ритма в  



 


