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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫ
ДОШКОЛЬНОГО

ФГОС ДОО утв. приказом Министерст
октября 2013 T.N 1155). Зарегистриров
Регистрационный N30384 предполагае
личности каждого ребёнка, поддерж
самостоятельности детей в специфич
обеспечение возможности выбора де
материалов и участников деятельнор у
Ведущей деятельностью художественн
ДОУ определяется музыкальная в ком
слушание, музыкально-ритмические д
музыкальных инструментах).
В соответствии с Федеральным госуда
образования музыкальная деятельност
обеспечивать психологическую защищ
эмоционально комфортной предметно-

ЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
О ОБРАЗОВАНИЯ

тва образования и науки РФ от 17 
вано в Минюсте РФ 14 ноября 2013г. 
ет создание условий формирования 
ки инициативы и 
ческих для них видах деятельности, 
етьми видов активности, 
ости.
ного-эстетического развития детей в 
мплексе её элементов (восприятие, 
вижения, игра на детских 

арственным стандартом дошкольного 
ть, как и любая другая, должна 
щённость ребёнка, протекать в 
-пространственной среде.



СРЕДА КАК ОБРАЗОВАТЕ

РОДИТЕЛИДЕТИ

ПЕДАГОГИ

ЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО

«Таланты создавать нельзя, но можно 
создавать почву, на которой они 
произрастают».

(Г. Нейгауз)
«Развивающая среда – это 
определённым образом упорядоченное 
образовательное пространство, вобразовательное пространство, в 
котором осуществляется развивающее 
обучение».
(Я. Гальперин, Л. Выготский, Д. Эльконин, 
В. Давыдов и др.)

Очень важно, чтобы подготовленность, 
знания педагогов и родителей, участие 
детей, взаимопонимание сделали эту 
среду действительно развивающей.



РАЗВИВАТЬ ТВОРЧЕСКИЕ

ЦЕЛЕВОЙ ОР

С ПОМОЩЬЮ  МУЗЫКА
ПРЕДМЕТНО -ПРОСТРА

Е ПРОЯВЛЕНИЯ РЕБЁНКА

РИЕНТИР

ЛЬНОЙ РАЗВИВАЮЩЕЙ 
АНСТВЕННОЙ СРЕДЫ
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Обеспечение самостояте
деятельности детей, возн

получение и з

Развитие творческ
любознательности, стре

возрастных и инд

АЛИЗАЦИИ ЦЕЛИ

отрудничества детей и взрослых 
музыкальной  деятельности

ельной (индивидуальной и совместной) 
никающей по их желанию и интересам; 
акрепление знаний о музыке

ких способностей, музыкальности, 
емления к экспериментированию, учёт 
ивидуальных особенностей детей



ФУНКЦИИ 
РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО -ПРОС

ИНФОРМАЦИОННАЯ

Объекты, игрушки, предметы, 
информация о существующем 

СТИМУЛИРУ

ф р у у
вокруг  пространстве должны 
нести ребёнку сведения для 
накопления собственного 
социального опыта.

Организуя среду, в
принимать во вни
возрастные особен
возможности дете
их желание, чтобы
стимулировать 
познавательный и
исследовательски

СТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ

УЮЩАЯ

РАЗВИВАЮЩАЯ

важно 
имание 
нности и 
ей, учитывать 
ы 

и 
ий интерес.

Комбинирование 
разнообразных знакомых
предметов в неожиданных 
версиях и новых, необычных 
пособий с целью обеспечения 
последовательного развития по 
принципу от лёгкого к 
трудному, от известного к 
неизвестному, от простого к 
сложному, «чтобы предыдущее 
пролагало путь последую-
щему».                

(Я.Каменский)



ПРИНЦИПЫ ПРО
МУЗЫКАЛЬНОЙ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕД

ПРИНЦИПЫ
ЗАНИМАТЕЛЬНОС

ТИ 
И НОВИЗНЫ

Стимулирование
целенаправленно
деятельности с по
созданной предме
развивающей сре

ПРИНЦИПЫ 
ДИНАМИЧНОСТИ 

И 
КОМПЛЕКТНОСТИ

Сосредоточение н
которые непреры
углубляются и рас

ПРИНЦИПЫ
ПОЛЕЗНОСТИ 

И 
СОТРУДНИЧЕСТВА

Практическая пом
детям с отклонени
развитии

ОЕКТИРОВАНИЯ 
МЕТНО -ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ

  детей к 
ой 
омощью 
етно-
еды 

Постоянная активизация 
информативного уровня 
детей (с учётом их 
непроизвольного 
внимания)

П

на целях,
ывно 
сширяются

Планирование
применительно ко всем
взаимодействующим
аспектам (состояние
здоровья, времени и формы
занятий, интенсивности
работы)

мощь  
иями  в 

Создание атмосферы 
доброжелательности и 
уверенности



ОРГАНИЗАЦИЯ МУЗЫКА
ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРА

Организов
музыкал
деятельн

Свобод
музыкал
деятельн

Предме
развиваю
оснаще

АЛЬНОЙ РАЗВИВАЮЩЕЙ
АНСТВЕННОЙ СРЕДЫ

ванная 
льная 
ность

• Музыкальные занятия
• Досуги, развлечения, 
праздники

• Индивидуальные занятия
• Кружковая работа

дная 
льная 
ность

тно-
ющее 
ение

• Совместно с педагогом или 
родителями

• Самостоятельная в ДОУ и 
семье

• ДОУ
• Семья



ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОР
РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО -

СОДЕРЖАТЕЛЬНОС
ТЬ ВАРИАТИ

НАСЫЩЕННОТЬ

ПОЛИ-
ФУНКЦИОНАЛЬНОС

ТЬ
ЭСТЕТИ

ДОСТУП

РГАНИЗАЦИИ МУЗЫКАЛЬНОЙ
-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ

ИВНОСТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ

ИЧНОСТЬ

ПНОСТЬ
ЗДОРОВЬЕ-

СБЕРЕЖЕНИЕ

КОМФОРТНОСТЬ



ССодержательн
наполнение 
музыкальной 
предметно-
развивающей 
образовательн
среды

ное 

ной  

Разнообразие 
материалов, 
оборудования, 
инвентаря



Возможность использования 

ПОЛИ-
ФУНКЦИОНАЛЬНОС

ТЬ

различных составляющих 
предметной среды (модули, 
ширмы и др.)
Наличие не обладающих 
жёстко закреплённым 
способом употребления 
предметов
(полуфункциональных)



ВАРИАТИВНОСТЬ

Оборудование и материалы, 
позволяющие вариативно 
реализовать содержание 
художественно-эстетической 
образовательной области, 
обеспечивают поддержку 
психического развития ребёнка и 
его активность в образовательном 
процессе

Естественная комфортабельная и  уютная 
обстановка, рационально организованная, 
насыщенная разнообразными сенсорными 
раздражителями и игровыми материалами,  
обеспечивает различные виды активности 
(умственной, музыкальной, игровой, 
физической и др.), становится основой для 
самостоятельной деятельности, условием 
для обеспечения художественно-
эстетического развития личности 
дошкольника. Это является своеобразной 
формой самообразования маленького 
ребёнка.

Источник: http://refleader.ru/polatyjgeyfsaty.html



Доступность для детей всех 
помещений, где

ДОСТУПНОСТЬ

помещений, где 
осуществляется 
образовательная 
деятельность
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ЭСТЕТИЧНОСТЬ

«Дети должны жить в мире красоты, 
игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии, 
ворчества. Этот мир должен окружать 
ребёнка». 

(В. 
Сухомлинский)



Комплексный 
подход в 
создании 

ЗДОРОВЬЕ-
СБЕРЕЖЕНИЕ

Свободн
детей к 
игрушкд

здоровьесберега
ющей среды, 
нацеленный на 
всестороннее 
развитие 
личности 
каждого 
ребёнка, 
основывающийс
я на принципах 
гуманизации 
педагогического 
процесса

ру
материа
пособия
обеспеч
все осно
детской
деятель
исправн
надёжно
безопасн
использ

ный доступ 
играм, 

кам, ,
алам, 
ям, 
ивающим 
овные виды 
й 
ьности, 
ность, 
ость и 
ность из 
зования



Известно, что музыкальное 
развитие ребёнка обусловлено не 
только занятиями с педагогом, но 
и возможностью самостоятельно 
играть, экспериментировать с 
музыкальными игрушками, 
свободно заниматься творческим 
музицированием.

Самостоятельная музыкальная 
деятельность детей предполагает 
необходимость создания в группе 
предметно-пространственной 
среды, обеспечиваются 
необходимые условия для 
реализации детьми активности в 
различных видах музыкальной 
деятельности.
(Мерзлякова С. Самостоятельная 
музыкальная 
деятельность//Музыкальный 
руководитель. – 2014. – № 2.) 



ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ П
СРЕ

В МУЗЫКАЛ

Музыкальный зал – это 
центр ДОУ, его «визитная 
карточка». Предметная 
среда зала 
трансформируется странсформируется с 
учётом образовательных 
обстоятельств.

ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 
ЕДЫ
ЛЬНОМ ЗАЛЕ



Оформление меняется в зависимости от
тематики событий, торжеств, действий 

т времени года, 
…



Развивающая предметно-пространст
значимая составляющая целостной 
место для музыкальных занятий, ра
театральной деятельности…

твенная среда музыкального зала –
образовательной среды ДОУ. Это 
азвлечений, концертной и 



Красиво оформленное 
помещение музыкального зала 
– необходимое условие для 
активизации интереса ребёнка 
к музыкальной деятельности.





ТЕАТРАЛЬНЫЙ 
КОСТЮМ –

ОСОБЫЙ КОМПОНЕНТ 
ТВОРЧЕСКИХ 

ПРОЯВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА

Развивающая среда –
главное условие для 
развития интереса ребёнка 
к театрализованной 
деятельности, способностей 
к самовыражению, передачи 
образности героев.



РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-
И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ

Правильно организованная 
музыкальная развивающая 
предметно-пространственная 
среда способствует качественному 
проведению индивидуальных 
занятий с детьми. Соприкасаясь с 
миром прекрасного, они 
получают яркие и сильные 
впечатления, которые могут 
обогатить их чувства и эмоции.
Музыкальный руководитель, 
используя личностный и 
дифференцированный подход, 
должен помочь ребёнку в 
раскрытии его способностей и 
возможностей.

-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ  СРЕДА 
Е ЗАНЯТИЯ С ДЕТЬМИ



СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МУЗЫКА
В ИНДИВИДУАЛЬН

Для определения уровня 
музыкальности детей 
(ладовое чувство, 
слуховое чувство, 
чувство ритма), 
педагоги ведут 
диагностические 
бобследования, 
включается такой 
характер деятельности, 
как индивидуальные 
занятия, которые 
требуют определённых 
условий.     
Цель  занятий –
корректировка или 
совершенствование 
музыкальных 
способностей 
дошкольников.

АЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ 
НОЙ  ДЕТЕЛЬНОСТИ



МОДЕЛИР
МУЗЫКАЛЬНОЙ РАЗВИВАЮЩЕЙ  П

СРЕ

Среда в группах организуется п
Виногр

Восприятие музыки Воспроиз
музы

РОВАНИЕ
ПРЕДМЕТНО -ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 
ЕДЫ

по трём основным блокам (по Л. 
радову)

зведение 
ыки

Творческая
деятельность



НАПОЛНЕНИЕ МУЗЫ
В МЛАДШЕ

• Книжки-самоделки
• Самодельные шумовые игрушки
• Погремушки
• Шарманки
• Бубны
• Музыкальные молоточки
• Самодельные неозвученные
инструменты

• Металлофон, дудочки, свистульки ф , дуд , у
(для воспитателей, на недоступном 
детям месте)

• Платочки, шапочки
• Атрибутика к играм
• Дидактические игры
• Атрибутика для ряжения
• Фонотека детских песен, 
классической музыки

ЫКАЛЬНОГО УГОЛКА
ЕЙ ГРУППЕ



НАПОЛНЕНИЕ МУЗЫ
В СРЕДНЕЙ

ЫКАЛЬНОГО УГОЛКА 
Й ГРУППЕ

• Книжки-самоделки
• Самодельные шумовые игрушки

(шумелки, трещалки, пищалки)
• Металлофон для воспитателей (для
детей – со второй половины года)

• Трёхступенчатая лесенка
• Народные инструменты (ложки,род е с ру е ( о ,
трещотки, коробочки, колотушки,
бубенцы и др.)

• Атрибутика к дидактическим играм
• Султанчики, салютики
• Платочки
• Шапочки к играм и инсценировкам
• Различные виды театра
• Элементы костюмов
• Фонотека детских песен,
классической и современной музыки
(согласно возрастным особенностям)



НАПОЛНЕНИЕ МУЗЫ
В СТАРШЕ

• Музыкальные инструменты 
(металлофоны, ксилофоны, 
детские пианино, румбы, 
треугольники, тарелочки и 
др.)

• Портреты композиторов
Р• Различные виды театра

• Шапочки, элементы 
костюмов

• Иллюстративный материал 
(по временам года)

• Фонотека детских песен, 
классической и современной 
музыки 

ЫКАЛЬНОГО УГОЛКА
ЕЙ ГРУППЕ



НАПОЛНЕНИЕ МУЗЫ
В ПОДГОТОВИТЕЛЬНО

ЫКАЛЬНОГО УГОЛКА
ОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ

• Музыкальные инструменты: 
металлофон, 
маракасы, трещотка, кастаньеты, 
ксилофон, цитра и др.

• Семиступенчатая лесенка
• Дидактические игрыД р
• Портреты композиторов
• Литература о различных видах 
искусства

• Различные виды театра
• Шапочки, элементы костюмов
• Компьютер
• Компьютерные развивающие и 
обучающие игры

• Репродукции картин известных 
художников

• Фонотека детских песен, классической 
и современной музыки



Музыкальная развивающая предметно-
пространство, где ребёнок начинает пон
Креативно оформленный музыкальный
фантазии, расширит воображение детей
развития мышления, речи.

-пространственная среда – это 
нимать музыку,  чувствовать её. 
й уголок поможет в развитии творческой 
й, оживит эмоции, даст импульс для 



Музыкальное 
развитие  детей 
зависит не только 
от занятий с 
педагогом, но и от 
умения играть, 
фантазировать, 
музицировать  на 
детских 
музыкальных 
инструментах в 
самостоятельной 
деятельности.



Музыкальные уголки – специально
для развития музыкальных способн
от их возрастных особенностей и воз

о организованное пространство 
ностей детей в зависимости 
зможностей.



ОБУЧАЮЩИЕ 
КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ В 

МУЗЫКАЛЬНОЙ 
РАЗВИАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЕ

В настоящее время 
организованная 
музыкальная развивающая 
предметно-пространственная 
среда обогащается 
компьютерными играми, 
которым отводится 
отдельное место в 
воспитательно-
образовательном процессе.
Слуховые представления 
детей усиливаются 
зрительными образами, 
растёт мотивация к 
обучению, музыкальному 
творчеству.



МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ПРЕДМЕТНО- ПРОСТР

И ИГРОВАЯ ДЕЯТЕ

 РАЗВИВАЮЩАЯ
РАНСТВЕННАЯ  СРЕДА
ЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 

Огромное 
значение для 
развития у детей 
инициативности в 
музыкальноймузыкальной 
деятельности 
имеет 
оборудование, 
пособия, которые 
успешно 
используются в 
игровой ситуации.



РАБОТА С РО

Разнообразные формы сотрудничества м
родителями - важнейший фактор качест
дошкольников.
Педагог рассказывает родителям о дина
способностей детей, знакомит с репертуа
информационные ширмы, тумбы, стенд

ОДИТЕЛЯМИ

музыкального руководителя с 
твенного музыкального образования 

амике развития музыкальных 
аром через личное общение, 
ды...



Через наглядную инфор
ознакомление родителей
предоставляются матери

рмационную среду осуществляется
й с событиями в жизни ДОО, 
иалы консультативного характера.



Можно сделать вывод, что музык
предметно-пространственная сре
дидактически организованное пр
стимулирует детей  на  самостоят
в музыкальной деятельности 
(в общности её видов).

Дидактически 
организованное 
пространство

кальная развивающая 
еда – не что иное, как 
ространство, которое 
тельные творческие проявления 

Музыкальная 
развивающая 
предметно-

пространственная 
среда



РОЛЬ МУЗЫКАЛЬНОЙ РАЗВ
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ В ОБ

ВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-
БРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ДОО
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