
 
 
17. 02.21 состоялась консультация музыкального руководителя Балакиной Р.А. 

для педагогов 
 на тему: «Создание музыкальной предметно – развивающей среды в 

воспитательных группах Дома ребенка». 
 

    Во многом показатели личностного, умственного и музыкального развития 
воспитанника, уровень его эмоционального состояния определяет то,  насколько 
комфортно и правильно организована музыкальная предметно-развивающая среда. 
На консультации Балакина Р.А. подробно рассказала о совместной работе 
музыкального руководителя и воспитателя. Она подчеркнула, что для музыкального 
воспитания детей необходима богатая музыкальная предметно-развивающая среда, а 
для развития личности дошкольников рядом с ними должен быть педагог, 
увлечённый музыкой, умеющий реализовать творческий потенциал ребенка.  
   В ходе консультации было определено, что педагоги должны уделять большое 
внимание этой теме и стремиться применять инновационные подходы и принципы 
построения музыкально-игрового пространства в своей работе. 
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    Актуальность 
 Развитие творческих способностей ребенка очень 
актуальна в наше время. В эти годы закладывается основа, на 
которую позже будут накладываться знания художественных 
пристрастий человека, его представлений и вкусов. Особая 
роль принадлежит музыке. С этим искусством дети 
соприкасаются с самых первых дней своей жизни. Ранняя 
эмоциональная реакция позволяет с первых месяцев жизни 
приобщать детей к музыке, сделать ее активным помощником 
в воспитании. Развитие музыкальных способностей является 
одним из средств формирования личности ребенка. 



Цель -  
 создание условий для развития музыкальных и творческих 

способностей детей. 

Задачи: 
• оформить музыкально-театральные уголки в предметно-

пространственной среде групп; 
• оснастить их необходимым оборудованием, музыкально- 

дидактическим играми и пособиями; 
• внедрить современные пособия (лепбук). 
 



Музыкальный               
    уголок –  

    это место, где дети познают 
музыку и её красоту. 
Творчески оформленный 
музыкальный уголок 
поможет не только окунуться 
в мир музыки и расширить 
представления о ней, но и 
разовьет воображение детей, 
активизирует 
эмоциональную сферу, 
мышление, речь.  
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