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Требования к ППРОС музыкального зала 

 

Пространственная предметно-развивающая 

образовательная среда должна быть: 

• содержательно-насыщенной,  

• трансформируемой, 

• полифункциональной, 

• вариативной,  

• доступной   

• безопасной. 

 

 

 

 



 

 

В деятельности музыкального руководителяДОУ 

можно выделить три основных направления: 

1. Музыкальный руководитель отвечает за 

правильную постановку и выполнение задач 

музыкального образования детей. 

2. В перечень обязанностей музыкального 

руководителя входит оказание методической 

помощи педагогическому коллективу по 

организации музыкального образования 

дошкольников. 

3. Важным направлением деятельности 

музыкального руководителя является его 

взаимодействие с родителями воспитанников. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально – педагогическое 

просвещение 

Афиша 

• Здесь размещена 

информация о предстоящих 

представлениях, 

развлечениях, праздниках 

Задачи издания журнала: 

1. Ознакомление родителей с работой музыкального 

руководителя в рамках образовательной области 

«Художественно – эстетическое развитие. Музыка»;  

2. Формирование у родителей знаний о развитии у 

детей дошкольного возраста музыкальных 

способностей;  

3 Повышение музыкально-педагогической 

компетентности родителей; 

4. Побуждение родителей к взаимодействию с 

ребенком в различных видах музыкальной 

деятельности через использование материалов 

журнала. 
 

 



 
 
 

Стенд с продуктами 

 деятельности детей 

На музыкальных занятиях 

 с детьми часто используются 

комплексные занятия и  

проектная деятельность.  

 Творческие работы детей 

родители, 

 педагоги и воспитанники других 

 групп могут увидеть на стенде 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пространство музыкального зала, так же как и групповую комнату,  

можно условно разделить на такие же три зоны: 

рабочую,спокойную иактивную. 

 

Рабочая зона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поскольку рабочая зона всегда 

подразумевает продуктивную деятельность, 

то говорить о ней мы можем только в 

контексте интеграции с другими 

образовательными областями, 

прибегающими к продуктивной 

деятельности.  

Это в первую очередь такая область как 

«Художественное творчество». ППРОС этой 

зоны должна предоставить ребенку 

возможность выразить свои эмоции с 

помощью кисти, красок, пластилина, 

цветной бумаги и пр. Оборудовать такую 

зону необходимо как можно ближе к окнам. 

Это могут быть мобильные небольшие 

столы, стеллажи с различным материалом – 

кисти, краски, карандаши, пластилин и т. д. 

Однако основными зонами музыкального 

зала являются активная зона и спокойная 

зона. 



 

 

Спокойная зона. 
Здесь осуществляются такие важнейшие виды музыкальной деятельности как 

восприятие музыки и пение. Восприятие музыки можно считать основополагающим 

видом деятельности в музыкальном воспитании дошкольника. От того, насколько 

ребенок подготовлен к восприятию музыки, насколько сформирован навык и интерес к 

слушанию и восприятию музыки, зависит качество осуществления всех остальных видов 

музыкальной деятельности. Поэтому к организации ППС в спокойной зоне 

музыкального зала нужно подойти с особой тщательностью. 
Оборудование спокойной зоны состоит из музыкального инструмента (как 

правило, это фортепиано, пространства, где дети могут сидеть на стульях или стоять, 

мольберта, на который можно поставить наглядный материал, стеллажа или столика, 

если нужно поставить макет или посадить игрушку, используемую в игровой ситуации. 
В этой зоне, как ни в какой другой, необходимо соблюдать важнейший принцип 

организации ППС «глаза в глаза». Это возможно только тогда, когда дети располагаются 

справа от музыкального руководителя. 
Здесь же должны быть оборудованы стеллажи, обеспечивающие доступность 

ребенку, на которых располагаются детские музыкальные инструменты, 

соответствующие каждой возрастной группе. Очевидно, что такие стеллажи не должны 

отнимать пространство, лучше, если они будут легкие и открытые. Тогда можно 

осуществить оптимальный отбор игрового оборудования для занятий по музыке, 

индивидуальной и подгрупповой работы с детьми. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Зона познавательного развития 

 В этой зоне располагаются разнообразные дидактические пособия,  

пособия для развития логики, мышления, внимания, восприятия детей. 
   

Методическо – организационная работа 

 Зона групповых консультаций, тренингов для педагогов и  

родителей. 

Проведение совместных массовых мероприятий для педагогов, родителей и 

детей с целью повышения музыкальной компетентности и обеспечения 

преемственности в работе с детьми проходит в музыкальном зале ДОУ 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активная зона. 

В условиях музыкального зала активной зоной можно считать достаточно 

большое свободное пространство для музыкального движения: 

дидактические игры для развития чувства ритма, танцевально-ритмические 

упражнения, игровое музыкально-двигательное творчество и т. д. Поскольку 

некоторая часть активной деятельности может происходить сидя или лежа на 

полу, то желательно наличие ковра на полу такого размера, чтобы все дети 

чувствовали себя не стесненно, имели возможность свободно отвести локти 

от туловища. В активной зоне не должно быть громоздкой мебели и 

декораций. Все стеллажи в этой зоне должны быть надежно закреплены. 

Фортепиано должно быть расположено таким образом, чтобы музыкальный 

руководитель, исполняя музыкальное произведение, мог видеть абсолютно 

всех детей. Также в этой зоне должны быть смонтированы технические 

средства обучения вне доступа детей. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Зона коррекционно – 

развивающей работы с детьми, в том 

числе и с ребенком – инвалидом: 

 

Метод музыкально-ритмической терапии (использование 

соответствующих звуковых и музыкальных режимов): счетные упражнения, 

формирующие чувство музыкального размера; упражнения, формирующие 

чувство музыкального темпа; ритмические упражнения; пение; упражнения в 

игре на инструментах; самостоятельная музыкальная деятельность; игровая 

деятельностьМетод «театра физического воспитания»: упражнения для 

развития творческой инициативы – с режиссером-педагогом, детскими 

актерскими ролями, игровой атрибутикой и т.д. 

 

Работа на бизиборде: 

1. «Музыкальные 

эксперименты»: 

«Послушай, как звучит», 

«Сделай так же» 

2. Упражнения с 

шумовыми коробочками 

«Угадай – ка!» 

3. Сенсорная коробка 

«Музыкальные шары»: 

«Какой шар звучит?», 

«Какой шар? Опиши» 



4. Музыкально – ритмические движения: «Капельки», «Щелк - щелк», «Паровоз», 

«Медведь» (стихотворение И.Токмаковой), «Ежик и барабан» (стихотворение Г.Виеру), 

«Солнечные зайчики», «Пускание мыльных пузырей», «Мы по комнате шагаем».  

 

 

 

 

 

 

 

 


