
Консультация:  «Музыкально – развивающая среда и ее интеграция»     

музыкальный руководитель: Филиппова Н.С.    

           Всем известно и доказано учеными, что музыка обогащает духовный 

мир ребенка, оказывает влияние на развитие его творческих способностей. 

Развитие музыкальных способностей зависит от психолого-педагогических 

условий и, конечно, от грамотно организованной предметно-

пространственной среды. Среда в широком понимании слова – «жизненной 

пространство», окружающее ребенка в детском саду, способствующее в той 

или иной степени раскрытию его потенциала и позволяющее педагогу 

наиболее эффективно организовать педагогический процесс. С точки зрения 

современных принципов музыкально развивающая среда должна отвечать 

требованиям свободы, доступности, открытости и многообразия, и в тоже 

время, она должна способствовать решению всего многообразия 

программных задач образовательной области художественное – эстетическое 

развитие, музыкальная деятельность. Ни один вид музыкальной деятельности 

не может полноценно развиваться на чисто вербальном уровне, вне 

предметно-пространственной среды. Музыкальная предметная среда в 

группах ДОУ должна быть ориентирована на пройденный материал занятий 

и индивидуальные возможности детей. 

Музыкальная предметно-развивающая среда в группах ДОУ организуется по 

трем основным блокам: 

• восприятие музыки 

• воспроизведение музыки 

• музыкально-творческая деятельность. 

          

          В соответствии с ФГОС ДО целью музыкальной развивающей среды 

является развития творческих проявлений всеми доступными, 

побуждающими к самовыражению средствами. Доказано, что от того, 

насколько комфортно и правильно организована музыкальная предметно-

развивающая среда в музыкальном зале и в групповом музыкальном уголке, 

во многом зависят показатели личностного, умственного и музыкального 

развития ребенка, уровень его воспитанности, эмоциональное состояние.       

Современные исследователи (Т.Н. Доронова, Н.А. Короткова, В.А. 

Петровский и др.) утверждают необходимость создания  личностно-

ориентированного взаимодействия в музыкальной предметно-развивающей 

среде ДОУ. Важнейшая  задача современной педагогики в настоящее время – 

 внимание к личности каждого дошкольника, поддержка его 
индивидуальности, сохранение физического и психологического здоровья. 

 

     Задачи музыкальной предметно-развивающей среды: 



•  Обеспечивать совместную музыкальную деятельность детей и взрослых. 

(От компетентности, доброжелательности и заинтересованности взрослого  

зависит, станет ли эта среда развивающей.) 
• Обеспечивать самостоятельную (индивидуальную и совместную) 

деятельность детей, возникающую по их желанию и интересам. 
• Способствовать получению и закреплению знаний о музыке. 
• Стимулировать развитие творческих способностей. 
•  Развивать музыкальность, любознательность, стремление к 

экспериментированию. 
• Учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей. 

 

Основные требования к организации музыкальной предметно-

развивающей среды. 
 Согласно ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда 

должна быть: 
♫  содержательно-насыщенной; 
♫  трансформируемой; 
♫  полифункциональной; 
♫  вариативной; 
♫ доступной; 
♫ безопасной; 
♫ здоровьесберегающей; 
♫ эстетично-привлекательной. 
 

Основные требования к музыкальным уголкам: 
♫  Эстетичность музыкального уголка, его отдельных  элементов. 
♫  Наличие всех необходимых пособий по данной возрастной группе. 
♫   Педагогически грамотное руководство самостоятельной музыкальной 

     деятельностью детей со стороны воспитателя. 
♫  Удобное расположение музыкального уголка. 
♫ Соответствие предметной среды  глазу,  действиям  руки,  росту 

ребёнка. 
 

Примерное наполнение музыкальных зон по возрастным группам 

 

Вторая группа раннего возраста 

№п/п СОДЕРЖАНИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО УГОЛКА 

1. ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ 

 Магнитофон, музыкальный центр 

Музыкальные диски (кассеты): 

 Детские песни из мультфильмов 

 Диск по программному слушанию 

 Запись музыкального материала, разучиваемого на НОД 

 Музыка режимных моментов 

 Музыкальные сказки 



 Спокойная инструментальная музыка 

 Подвижная инструментальная музыка 

Папка с иллюстрациями к произведениям по слушанию и пению 

Музыкально-дидактический материал на эмоции человека (весело, грустно) 

 

2 ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ 

 Книга с рисунками к знакомым песням 

Озвученные музыкальные инструменты (барабан, колокольчики – по количеству детей, 

бубны, деревянные ложки, погремушки) 

Другие шумовые музыкальные инструменты, игрушки 

Дидактические кубы: 

 «Узнай песню» 

 «Громко-тихо, быстро-медленно» 

Музыкальные игрушки-зверюшки 

Шумовые клубочки «Найди такой-же» 

Музыкально – дидактические игры: 

       Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Веселые матрешки», «Три 

медведя». 

      Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые дудочки». 

      Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко — тихо», «Узнай свой 

инструмент», «Колокольчики». 

      Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню 

по картинке». 

3 ТВОРЧЕСТВО 

 Султанчики 

Флажки 

Ленточки  

Платочки 

Сезонная атрибутика (осенние листочки, снежинки (мишура), цветочки и т.д. 

Элементы костюмов (маски зайчика, лисички, медведя, крылья бабочки) 

4 ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ 

 Пальчиковый, настольный театр, театр би-ба-бо к русским-народным сказкам 

 

МЛАДШАЯ ГРУППА 

№п/п СОДЕРЖАНИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО УГОЛКА 

1. ВОСПРИЯТИЕ 

 Магнитофон, музыкальный центр 

Музыкальные диски (кассеты): 

 Детские песни из мультфильмов 

 Диск по программному слушанию 

 Запись музыкального материала, разучиваемого НОД 

 Музыка режимных моментов 

 Музыкальные сказки 

 Спокойная инструментальная музыка 

 Подвижная инструментальная музыка 

Папка с иллюстрациями к произведениям по слушанию и пению 

Музыкально-дидактический материал на эмоции человека (весело, грустно, спокойно) 

Кубы, иллюстрациями  «Песня, танец, марш», «Колыбельная – плясовая» 

Кубы «Ритм» (быстро-медленно), «Динамика» (тихо-громко), «Регистр» (высоко-низко) 

Иллюстрации к танцам: русский народный танец, детский бальный танец, современный 

танец. 



2 ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ 

 Книга с рисунками к знакомым песням 

Озвученные музыкальные инструменты (барабан, колокольчики – по количеству детей, 

бубны, деревянные ложки неокрашенные –по количеству детей, погремушки, гармошки, 

треугольник, металлофон) 

Не озвученные музыкальные инструменты (гармошки, балалайки) 2-х размеров – 

большая и маленькая – громко, тихо. 

Другие шумовые музыкальные инструменты, игрушки 

Музыкально-дидактические игры: 

              Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Веселые матрешки», 

«Три медведя». 

      Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые дудочки», «Заяц и 

медведь». 

      Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко — тихо», «Узнай свой 

инструмент», «Колокольчики». 

      Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню 

по картинке». 

Дидактические кубы: 

 «Узнай песню» 

 «Громко-тихо, быстро-медленно» 

Музыкальные игрушки-зверюшки 

Шумовые клубочки «Найди такой-же» 

3  ТВОРЧЕСТВО 

 Султанчики. Флажки. Ленточки . Платочки. 

Сезонная атрибутика (осенние листочки, снежинки (мишура), цветочки и т.д. 

Элементы костюмов (маски зайчика, лисички, медведя, крылья бабочки) 

4 ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ 

 Пальчиковый театр 

Настольный театр 

(Театры к русским-народным сказкам, хорошо знакомым детям) 

Настольная ширма 

 

СРЕДНЯЯ  ГРУППА 

№п/п СОДЕРЖАНИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО УГОЛКА 

1. ВОСПРИЯТИЕ 

 Магнитофон, музыкальный центр 

Музыкальные диски (кассеты): 

 Детские песни из мультфильмов 

 Диск по программному слушанию 

 Запись музыкального материала, разучиваемого НОД 

 Музыка режимных моментов 

 Музыкальные сказки 

 Спокойная инструментальная музыка 

 Подвижная инструментальная музыка 

Папка с иллюстрациями к произведениям по слушанию и пению 

Музыкально-дидактический материал на эмоции человека (весело, грустно, спокойно) 

Кубы, иллюстрациями  «Песня, танец, марш», «Колыбельная – плясовая» 

Кубы «Ритм» (быстро-медленно), «Динамика» (тихо-громко), «Регистр» (высоко-

низко) 

Иллюстрации к танцам: русский народный танец, детский бальный танец, современный 

танец. 



2 ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ 

 Книга с рисунками к знакомым песням 

Озвученные музыкальные инструменты (барабан, колокольчики – по количеству детей, 

бубны, деревянные ложки неокрашенные –по количеству детей, погремушки, 

гармошки, треугольник, металлофон) 

Не озвученные музыкальные инструменты (гармошки, балалайки)  

Шумовые инструменты для детского оркестра      
Книжки- малютки «Мы поем» (в них яркие иллюстрации к знакомым песенкам)  
 Музыкально-дидактические игры: 

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Ягодки», «Куда 

полетела бабочка?» 

Развитие ритмического слуха. «Петушок, курочка и цыпленок», «Веселые 

дудочки», «Утята и котята», «Кот мурлыка», «Три медведя», «Гусеница», «Заяц и 

медведь». 

Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко — тихо», «Угадай, на чем 

играю», «Кого встретил колобок?», «Теремок». 

Определение жанра и развитие памяти. «Зайцы», «Узнай и спой песню по 

картинке», «Что делают в домике?» 

Дидактические кубы: 

 «Узнай песню» 

 «Громко-тихо, быстро-медленно» 

Музыкальные лесенки (трехступенчатая пятиступенчатая) на которых находятся 

маленькая и большая птички или другой персонаж.  
3  ТВОРЧЕСТВО 

 Султанчики. Флажки. Ленточки . Платочки. 

Ленточки, цветные платочки, яркие султанчики, и т.п. (атрибуты к танцевальным 

импровизациям по сезону – листики, снежинки, цветы и пр.)  
Атрибуты к подвижным музыкальным играм 

 

4 ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ 

 Пальчиковый театр 

Настольный театр 

(Театры к русским - народным сказкам, хорошо знакомым детям) 

Настольная ширма 

Фланелеграф или магнитная доска  
 

СТАРШАЯ ГРУППА 

№п/п СОДЕРЖАНИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО УГОЛКА 

1. ВОСПРИЯТИЕ 

 Магнитофон, музыкальный центр 

Музыкальные диски (кассеты): 

 Детские песни из мультфильмов 

 Диск по программному слушанию 

 Запись музыкального материала, разучиваемого на занятиях 

 Музыка режимных моментов 

 Музыкальные сказки 

 Спокойная инструментальная музыка 

 Подвижная инструментальная музыка 

Портреты композиторов: А. Гречанинов, С. Майкапар, П. Чайковский, А. Лядов, Р. 

Шуман, Г. Свиридов, С. Прокофьев, Д. Кабалевский) 

Папка с иллюстрациями к произведениям по слушанию и пению 



Папка с детскими рисунками к музыкальным произведениям 

Музыкально-дидактический материал на эмоции человека (весело, грустно, спокойно, 

удивленно, плаксиво) 

Кубы: 

 Виды музыкальных инструментов (ударные, духовые, клавишные) 

 Жанры музыки (песня, танец, марш) 

Иллюстрации: 

«Виды народной песни» - колыбельная, плясовая. Хороводная, игровая; 

«Виды танцев» - народная пляска, полька, вальс 

«Виды маршей» - марш для игрушек, солдатский марш 

2 ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ 

 Клавиатура фортепиано с подставкой для нот 

Не озвученные музыкальные инструменты 4-х размеров (тихо, громко , не очень громко, 

очень тихо)  

Озвученные музыкальные инструменты (барабан, колокольчики, бубны, деревянные 

ложки не окрашенные по количеству детей в группе, погремушки, дудочки 

(индивидуальные) ксилофоны, металлофоны) 

Другие шумовые музыкальные инструменты, игрушки 

Карты по моделированию движений танца, перестроения (см. программные задачи) 

Пособие по моделированию песни (по содержанию, по структуре) 

Музыкально-дидактические игры: 
Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои 

детки?», «Мама и детки». 
Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», «Ритмические полоски», «Учись 

танцевать», «Ищи». 
Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загадки», 

«Музыкальный домик». 
Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие 

колокольчики». 
Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь внимательным», 

«Буратино», «Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши песни».. 

3  ТВОРЧЕСТВО 

 Султанчики 

Флажки 

Ленточки  

Платочки 

Сезонная атрибутика (осенние листочки, снежинки (мишура), цветочки и т.д. 

Элементы костюмов 

4 ТЕАТРАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Разные виды театра (пальчиковый, настольный, би-ба-бо и др.) к программным сказкам 

Декорации к спектаклям 

Элементы костюмов к разным героям сказок 

Зеркало 

Ширма 

Сундучок с обрезками ткани, бумаги для самостоятельного творчества по дополнению 

костюмов 

Запись звуков окружающей среды (природы, бытовые шумы) 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ  ГРУППА 

№п/п СОДЕРЖАНИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО УГОЛКА 

1.  ВОСПРИЯТИЕ 

 Магнитофон, музыкальный центр 



Музыкальные диски (кассеты): 

 Детские песни из мультфильмов 

 Диск по программному слушанию 

 Запись музыкального материала, разучиваемого на занятиях 

 Музыка режимных моментов 

 Музыкальные сказки 

 Спокойная инструментальная музыка 

 Подвижная инструментальная музыка 

 Классическая музыка 

Портреты композиторов: М. Мусоргский, П. Чайковский, А. Лядов, Р, Ц. Кюи, Э. Григ, И. 

Гайдн, Л. Бетховен, Г. Свиридов, Д. Шостакович, Л. Хачатурян) 

Папка с иллюстрациями к произведениям по слушанию и пению 

Папка с детскими рисунками к музыкальным произведениям 

Музыкально-дидактический материал на эмоции человека (весело, грустно, спокойно, 

удивленно, плаксиво) 

Кубы: 

 Виды музыкальных инструментов (ударные, духовые, клавишные) 

 Жанры музыки (песня, танец, марш) 

 Театрально-драматические жанры: опера, оперетта, балет 

Иллюстрации: 

«Музыкальные инструменты» - симфонический оркестр, оркестр народных инструментов 

«Виды народной песни» - колыбельная, плясовая, хороводная, игровая, трудовые; 

«Виды танцев» - народные: русская кадриль, украинский гопак, белорусская                

«Бульба»; 

Бальные танцы: вальс, менуэт, краковяк 

«Виды маршей» - марш для игрушек, солдатский марш 

2 ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ 

 Клавиатура фортепиано с подставкой для нот 

Не озвученные музыкальные инструменты 4-х размеров (тихо, громко , не очень громко, 

очень тихо)  

Озвученные музыкальные инструменты (барабан, колокольчики, бубны, деревянные 

ложки не окрашенные по количеству детей в группе, погремушки, дудочки 

(индивидуальные) ксилофоны, металлофоны) 

Другие шумовые музыкальные инструменты, игрушки 

Карты по моделированию движений танца, перестроения (см. программные задачи) 

Пособие по моделированию песни (по содержанию, по структуре) 

Музыкально-дидактические игры: 
Музыкально-дидактические игры: 

Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отгадай», «Звуки 

разные бывают», «Веселые Петрушки». 

Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи по 

ритму». 

Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ музыкального 

инструмента», «Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко-тихо запоем», «Звенящие колокольчики, 

ищи». 

Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня — танец — марш», «Времена 

года», «Наши любимые произведения». 

Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню», «Повтори 

мелодию», «Узнай произведение».                
 

3  ТВОРЧЕСТВО 

 Султанчики 



Флажки 

Ленточки  

Платочки 

Сезонная атрибутика (осенние листочки, снежинки (мишура), цветочки и т.д. 

Элементы костюмов 

4 ТЕАТРАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Разные виды театра (пальчиковый, настольный, би-ба-бо и др.) к программным сказкам 

Декорации к спектаклям 

Элементы костюмов к разным героям сказок 

Зеркало 

Ширма 

Сундучок с обрезками ткани, бумаги для самостоятельного творчества по дополнению 

костюмов 

Запись звуков окружающей среды (природы, бытовые шумы) 

 

Интернет – ресурсы: 

 http://ped-kopilka.ru/blogs/irina-genadevna-boldankova/muzykalnaja-predmetno-

razvivayuschaja-sreda-v-grupah.html 

http://mdou22balakovo.ucoz.ru/publ/dlja_vas_roditeli/rekomendacii_specialistov/

muzykalnaja_predmetno_prostranstvennaja_sreda_dou/3-1-0-80 

http://ladushki-

dou18.ucoz.ru/load/semina_veronika_gennadevna_muzykalnyj_rukovoditel/postro

enie_muzykalnoj_predmetno_razvivajushhej_sredy_na_osnove_vzaimodejstvija_v

zroslykh_i_detej_uchi_tyvaja_realnye_sobytija_proiskhodjashhie_v_ob/13-1-0-28 

        

http://ped-kopilka.ru/blogs/irina-genadevna-boldankova/muzykalnaja-predmetno-razvivayuschaja-sreda-v-grupah.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/irina-genadevna-boldankova/muzykalnaja-predmetno-razvivayuschaja-sreda-v-grupah.html
http://mdou22balakovo.ucoz.ru/publ/dlja_vas_roditeli/rekomendacii_specialistov/muzykalnaja_predmetno_prostranstvennaja_sreda_dou/3-1-0-80
http://mdou22balakovo.ucoz.ru/publ/dlja_vas_roditeli/rekomendacii_specialistov/muzykalnaja_predmetno_prostranstvennaja_sreda_dou/3-1-0-80
http://ladushki-dou18.ucoz.ru/load/semina_veronika_gennadevna_muzykalnyj_rukovoditel/postroenie_muzykalnoj_predmetno_razvivajushhej_sredy_na_osnove_vzaimodejstvija_vzroslykh_i_detej_uchi_tyvaja_realnye_sobytija_proiskhodjashhie_v_ob/13-1-0-28
http://ladushki-dou18.ucoz.ru/load/semina_veronika_gennadevna_muzykalnyj_rukovoditel/postroenie_muzykalnoj_predmetno_razvivajushhej_sredy_na_osnove_vzaimodejstvija_vzroslykh_i_detej_uchi_tyvaja_realnye_sobytija_proiskhodjashhie_v_ob/13-1-0-28
http://ladushki-dou18.ucoz.ru/load/semina_veronika_gennadevna_muzykalnyj_rukovoditel/postroenie_muzykalnoj_predmetno_razvivajushhej_sredy_na_osnove_vzaimodejstvija_vzroslykh_i_detej_uchi_tyvaja_realnye_sobytija_proiskhodjashhie_v_ob/13-1-0-28
http://ladushki-dou18.ucoz.ru/load/semina_veronika_gennadevna_muzykalnyj_rukovoditel/postroenie_muzykalnoj_predmetno_razvivajushhej_sredy_na_osnove_vzaimodejstvija_vzroslykh_i_detej_uchi_tyvaja_realnye_sobytija_proiskhodjashhie_v_ob/13-1-0-28


     


