
Методические рекомендации 

«Как организовать музыкальное пространство в групповых комнатах» 

 
Грамотная организация предметно-развивающей среды является важней-

шим условием воспитательно-образовательной работы ДОУ и эффектным 

средством развития детей. В связи с большой наполняемостью дошкольных об-

разовательных учреждений встаёт вопрос организации музыкального простран-

ства в групповых комнатах.  

В самостоятельной деятельности у детей возникают индивидуальные по-

требности и желания: одни рисуют, вторые лепят и строят, третьи музицируют 

на музыкальных инструментах и поют. Чтобы такая деятельность развивалась 

успешно, необходимо создать благоприятные условия.  

Представлю вашему вниманию методические рекомендации как организо-

вать музыкальное пространство в групповых комнатах. 

Для полноценного музыкального развития ребенка необходимо предоста-

вить возможность самостоятельно играть на музыкальных инструментах, музи-

цировать, закреплять полученные умения и навыки с помощью музыкальных 

игр, пособий и атрибутов. В группе имеется центр развития «Маленький ак-

тер», в котором расположен и музыкальный мини-центр, который развивает 

творческие способности каждого ребенка, укрепляет психическое и физическое 

здоровье, развивает эстетический вкус малышей.   

Подбор материала организации музыкального пространства включает три 

блока (на слайд) 

 восприятие музыки, 

 воспроизведение музыки, 

 музыкально – творческая деятельность. 

Следует продумать условия его размещения: 

  доступность для детей,  

  разнообразие оборудования; 

 учет возрастных особенностей детей  

 эстетичность оформления и его оборудования. 

Какое оборудование музыкальный уголок включает в себя: (на слайд) 

 Игрушки, иллюстрации, бутафорские музыкальные инструменты (для 

создание игровых ситуаций при которых дети представляют себя музыкантами) 

 Детские музыкальные инструменты и игрушки для музицирования: 

 Пианино, металлофон, аккордеон, и т. д.  

 Шарманки, органчики с фиксированной мелодией; 

 Дудочки с одним фиксированным звуком; 

 Шумовые инструменты: бубны, погремушки, барабаны, маракасы и т. 

д.; 

 Музыкально-дидактические игры и пособия: нотное лото, нотный стан, 

музыкальная лесенка, дидактические игры, соответствующие возрастным и ин-

дивидуальным особенностям детей; 

 Аудио и видеотеки. 



Расположение музыкального уголка: 

Хочу остановиться на том, где и как может располагаться М/У. 

 Желательно, чтобы музыкальный уголок не занимал много места, поэтому 

лучше избавиться от громоздких ящиков с многочисленными полками, на ко-

торых как на витрине магазина, выставлен одновременно «Весь ассортимент», 

имеющий хоть какое-то отношение к музыкальному воспитанию. 

Как же сделать музыкальный уголок компактным, по возможности мо-

бильным и в то же время ёмким, функциональным, эстетичным, привлекатель-

ным для детей?  

Когда я задалась этим вопросом, мне сразу пришла идея сделать пере-

движной музыкальный мини-центр, который может находится в любом удоб-

ном и доступном месте группы. Музыкальная предметная среда должна быть 

сомасштабна глазу, действию руки и росту ребёнка, а содержание музыкальных 

уголков должно соответствовать требованиям ФГОС и программе ДОУ.  

Несмотря на компактность музыкального уголка, в нем возможно предста-

вить всё необходимое и по мере необходимости обновлять: в нем может быть 

не только тот материал, который необходим для реализации программы, но и 

тот, который изучается детьми в настоящий момент в соответствии с календар-

ным и тематическим планированием, планированием музыкальной деятельно-

сти.  

При изготовлении мини-центра, мне понадобилась помощь родителей. Та-

кое взаимодействие служит укреплению связи педагогического коллектива с 

родителями воспитанников.  

Воспитанникам очень нравится такой мини-центр, к нему удобно подхо-

дить и не надо никуда тянуться, очень удобно брать нужные инструменты или 

атрибуты.  

Вашему вниманию сейчас представлю небольшую презентацию пример-

ных мини-центров, идеи которых, вы так же можете использовать для своих 

групп.  

А также я разработала буклет с рекомендациями для каждой возрастной 

группы. Я с удовольствием с вами им поделюсь.  

 

Благодарю вас за внимание, готова ответить на ваши вопросы. 

 

 


