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Содержание музыкального воспитания в ДОУ создает благоприятные условия

для развития потенциальных возможностей ребенка, его музыкальных

способностей.

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.

С целью повышения у детей интереса к обучению, развития детской

деятельности и личности необходимо создание условий и прежде всего

развивающей предметно-пространственной среды по музыкальному развитию.



РППС музыкального зала должно: 

-обеспечивать совместную музыкальную деятельность детей и взрослых;

-обеспечивать самостоятельную (индивидуальную и совместную) деятельность 

детей, возникающую по их желанию и интересам; 

-способствовать получению и закреплению представлений о музыке; 

- стимулировать развитие творческих способностей детей; 

- развивать музыкальность, любознательность, стремление к экспериментированию;

- учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей.



Всё пространство предметно-пространственной среды музыкального зала безопасно

для физического здоровья и отвечает требованиям СП 2.4.3648-20,

санитарногигиеническим требованиям, правилам пожарной безопасности.

Эстетическое оформление среды, позитивные, доброжелательные интонации

музыкального руководителя способствуют поддержанию атмосферы доверия среди

детей и взрослых, обеспечивает эмоциональное благополучие детей.

Пространственная среда музыкального зала обеспечивает двигательную активность

детей, и в связи с этим музыкальный руководитель формирует у детей, начиная с

раннего возраста навыки безопасного поведения в подвижных играх, ритмических и

танцевальных композициях, ориентацию в пространстве музыкального зала.



Систематически ведется работа по созданию, пополнению и обновлению

развивающей среды, способствующей развитию детей и являющейся опорой на

личностноориентированную модель взаимодействия, которая в свою очередь

является доминирующей формой общения в нашем дошкольном учреждении.

В соответствии с требованиями к среде развития ребенка предметно-

пространственная организация музыкального зала обеспечивает полноценное

развитие и эмоциональное благополучие детей, отвечает их интересам и

потребностям.

Музыкальный зал - среда эстетического развития, место постоянного общения

ребенка с музыкой. Простор, яркость, красочность создают уют торжественной

обстановки.



Оформление зала постоянно меняется …







Дошколята воспринимают окружающий мир через наглядность и эмоции, 

поэтому в процессе музыкальной деятельности используются самые 

разнообразные атрибуты, что очень важно и увлекательно для детей.

Среда музыкального зала насыщенна:

атрибуты для танцевального и музыкального творчества:

разноцветные платочки, шарфики, ленточки, помпоны;

осенние веточки, снежинки, букетики цветов; 

светящиеся звездочки, волшебные палочки, фонарики и т.д.

элементы костюмов: 

шапочки грибов, овощей, цветов, шапочки животных и т.д.

атрибуты для инсценирования песен, творческих музыкальных этюдов и 

импровизаций. 

Яркие, красочные атрибуты помогают 

наполнить содержание музыкальной деятельности детей более глубоким смыслом, 

поднять эмоциональный фон происходящего действия.







Музыкальный зал оснащен  мультимедийным оборудованием ,

такое оборудование дает огромные возможности в плане 

интеграции образовательных областей,

помогает разнообразить музыкально-дидактический материал, 

обогащает всю музыкальную 

деятельность ребенка, позволяет расширить музыкальный 

кругозор.


