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Воспитание гармоничной, всесторонне развитой личности – одна из глав-

нейших государственных задач, на выполнение которой нацелены вопросы со-

вершенствования системы народного образования, методов воспитания и обуче-

ния. Перед образовательными учреждениями поставлены задачи создания бла-

гоприятных условий для полноценного проживания ребёнком детства, формиро-

вания основ базовой культуры личности, всестороннего развития психических и 

физиологических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка ребёнка к жизни в современном обществе. 

Для успешной реализации поставленных задач по музыкальному воспита-

нию дошкольников в ДОУ необходимо создать условия. Доказано, что от того, 

насколько комфортно и грамотно организована музыкальная предметно-разви-

вающая среда в музыкальном зале и в групповом музыкальном уголке, во многом 

зависят показатели интеллектуального, личностного и музыкального развития 

ребенка, уровень его воспитанности, эмоциональное состояние. 
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Музыкальный зал. Зал должен быть просторным, светлым, строго и красиво 

убранным, особенно во время проведения праздничных утренников. Оформлять 

музыкальный зал нужно так, чтобы передать праздничную атмосферу данного 

мероприятия, сделать его незабываемым, всегда разным и привлекательным как 

для детей, так и для взрослых. 

В музыкальном зале должны быть: фортепиано, музыкальный центр, магни-

тофон, DVD, телевизор, мультимедиа, микрофоны, колонки, микшерский пульт, 

детские музыкальные инструменты, портреты русских и зарубежных композито-

ров, подборка иллюстраций к песням, музыкальным произведениям, картотека 

пальчиковых игр, стихов, загадок, поговорок, декорации, бутафория, игрушки, 

атрибуты, наглядные пособия, мебельная стенка, стулья для взрослых, столики и 

стулья для детей, фонотека. 

Тесное сотрудничество музыкального руководителя с воспитателями помо-

гает внедрять музыку в быт ДОУ и тем самым насытить жизнь детей музы-

кально-художественными впечатлениями. 

Музыкальная предметно-развивающая среда в группах организуется по 

трем основным блокам: восприятие музыки, воспроизведение музыки, музы-

кально-творческая деятельность.  

Музыкальный уголок. Оформление музыкальных уголков в младших груп-

пах строится на сюжетной основе, в старших – на дидактической. Музыкальная 

предметная среда должна быть сомасштабна глазу, действиям руки, росту ре-

бенка. Пособия развивающей среды должны быть добротны, эстетичны, привле-

кательны, просты в обращении, вызывать желание действовать с ними. 

 В музыкальном уголке должны находиться: небольшой шкаф или полки для 

хранения музыкальных пособий, 1-2 стола со стульями для самостоятельного му-

зицирования и настольных дидактических игр. Можно повесить портрет извест-

ного детям композитора, фотографии самих детей, играющих на инструментах. 

При желании музыкальный уголок можно отгородить легкой декоративной шир-

мой, которая легко убирается. 
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Основное содержание уголка составляют разнообразные музыкальные по-

собия. В первую очередь это музыкальные игрушки и детские музыкальные ин-

струменты, которые подбирают с учетом возраста детей, последовательности 

ознакомления с тем или иным инструментом во время занятий. Во-вторых, это 

разнообразные дидактические пособия и игры, причем некоторые из них – само-

делки. Здесь же отдельные атрибуты, элементы костюмов, используемые детьми 

в музыкальных играх, инсценировках, плясках. Воспитатель следит, чтобы дети 

бережно обращались с игрушками и инструментами, после игры убирали их на 

место. 

 Задачи музыкального воспитания в разных возрастных группах определяют 

количество и ассортимент пособий. Все они должны быть красиво оформлены, 

вызывать у детей интерес и желание действовать с ними, должны быть простыми 

по форме, удобными в обращении, прочными и надежными в употреблении. 

Чтобы постоянно поддерживать у детей интерес к самостоятельной музыкальной 

деятельности, необходимо периодически, примерно раз в два месяца, обновлять 

состав пособий, вносить новое оборудование. Это позволит разнообразить музы-

кальную деятельность, заметно повысить активность детей. В результате возрас-

тает уровень их самостоятельности, развиваются музыкальные способности, рас-

ширяются знания о музыке. 
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