Музыкальный уголок в группе: формируем развивающую
предметно-пространственную среду в соответствии с
требованиями ФГОС ДО
Закон об образовании
Статья 48. Педагогические работники обязаны: развивать у
обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу,
творческие способности.
Художественно-эстетическое
развитие
предполагает
развитие
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной,
музыкальной и др.).
Рекомендации:
Создание творческой зоны в группе необходимо для развития
музыкальных и творческих способностей дошкольника. Это неотъемлемая
часть всего педагогического процесса, которая очень важна для воспитания в
ребѐнке эстетических, культурных и нравственных качеств, а также для
выявления и развития у него творческих и музыкальных способностей.
Примерное наполнение музыкальных зон по возрастным группам
Перечень материалов для детей от 2, 5 до 4 лет
(1 и 2-я младшие группы):
•куклы-неваляшки;
•образные музыкальные «поющие» или «танцующие» игрушки (петушок,
котик, зайка и т. п.);
•игрушки-инструменты с фиксированным звуком — органчики, шарманки;
• игрушки-инструменты со звуком неопределенной высоты: погремушки,
колокольчики, бубен, барабан;
• набор неозвученных образных инструментов (гармошки, дудочки,
балалайки и так далее) ;

•атрибуты к музыкальным подвижным играм;
•флажки, султанчики, платочки, яркие ленточки с колечками, погремушки,
осенние листочки, снежинки и т. п. для детского танцевального творчества
(по сезонам) ;
•ширма настольная с перчаточными игрушками;
•магнитофон и набор программных аудиозаписей;
•поющие и двигающиеся игрушки;
•музыкальные картинки к песням, которые могут быть выполнены на кубе и
в виде большого альбома или отдельные красочные иллюстрации.
Перечень материалов для детей 4—5 лет (средняя группа)
В музыкальной зоне для самостоятельной деятельности детей 4-5 лет
целесообразно иметь пособия для младшей группы (перечисленные выше, а
также дополнительно:
•металлофон;
•шумовые инструменты для детского оркестра;
•книжки-малютки «Мы поем» (в них яркие иллюстрации к знакомым
песенкам) ;
•фланелеграф или магнитная доска;
•примерные музыкально-дидактические игры: «Три медведя», «Узнай и
назови», «В лесу», «Наш оркестр», «Цветиксемицветик", «Угадай
колокольчик» и другие;
•атрибуты к подвижным музыкальным играм: «Кошка и котята», «Курочка и
петушок». «Зайцы и медведь», «Лѐтчики» и другие;
•музыкальные лесенки (трехступенчатая и пятиступенчатая, на которых
находятся маленькая и большая птички или маленькая и большая матрешка;
•ленточки, цветные платочки, яркие султанчики и т. п. (атрибуты к
танцевальным импровизациям но сезону);
•ширма настольная и набор игрушек;
•музыкальные игрушки
музицирования:

(звучащие

и

шумовые)

*Магнитафон и набор программных аудиозаписей.

для

творческого

Перечень материалов для детей 5-6 лет (старшая группа):
К материалу пособий средней группы добавляются следующие
инструменты:
• погремушки, бубны, барабаны, треугольники и другие;
•музыкальные игрушки-инструменты с диатоническим и хроматическим
звуком (металлофон, пианино, баян, аккордеон, флейта);
•иллюстрации по теме «Времена года»;
•музыкальные игрушки самоделки (шумовой оркестр);
•портреты композиторов;
•иллюстрации из «Музыкального
музыкальных инструментов);

букваря»
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•примерные музыкально-дидактические игры: «Пчелка». «Музыкальное
лото», «Узнай и назови», «Ступеньки», «Повтори звуки», «Три поросенка»,
«Волшебный волчок», «Музыкальный паровозик», «Угадай, что звучит» и
другие;
•атрибуты к подвижным играм («Хоровод в лесу», «Ворон», «Кот и мыши» и
другие);
• детские рисунки к песенкам и знакомым музыкальным произведениям;
•ширмы: настольная и ширма по росту детей;
•музыкальные лесенки трех-, пяти- и семиступенчатые — озвученные;
• атрибуты для детского танцевального творчества: элементы костюмов к
знакомым народным танцам;
•разноцветные перышки, разноцветные перчатки
импровизаций за ширмой и другие атрибуты;
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•атрибуты к танцевальным импровизациям по сезону — листики, снежинки,
цветы и т. д.):
•магнитофон и набор программных аудиозаписей или дисков,


картотека игр и музыкальных произведений.

Перечень материалов для детей 6-7лет (подготовительная группа):
•музыкальные инструменты (маракасы, бубны, арфа, детское пианино,
металлофон, колокольчики, треугольники, флейты, барабаны и др.) ;

•портреты композиторов;
•иллюстрации по теме «Времена года»;
•картинки к пособию «Музыкальный
музыкальных инструментов);

букварь»

(картинки
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•альбомы: «Мы рисуем песенку» или «Мы рисуем и поем» с рисунками
детей, в которых они отражают свои эмоции и чувства о прослушанных
музыкальных произведениях и полюбившихся песнях;
•графическое пособие «Эмоции» (карточки, на которых изображены лица с
разными эмоциональными настроениями) для определения характера
мелодии при слушании произведений;
•альбомы для рассматривания: «Симфонический оркестр», "Народные
инструменты», «Танцы народов мира» и т. п. ;
•музыкальные лесенки (трех-, пяти- и семиступенчатые — озвученные) ;
•набор самодельных инструментов для шумового оркестра;
•музыкально-дидактические игры: «Три поросенка», «Три цветка»,
«Музыкальный зонтик», «Ритмическое лото», «Найди землянички»,
«Ритмические кубики», «Назови композитора», «Веселая пластинка»,
«Музыкальные птенчики» и т. д. ;
•атрибуты для детского танцевального творчества, элементы костюмов к
знакомым народным танцам (косынки, веночки, шляпы) и атрибуты к
танцевальным импровизациям по сезону (листики, снежинки, цветы и т. д.);
разноцветные перчатки, султанчики, газовые платочки или шарфы,
разноцветные ленточки, разноцветные перышки для музыкальнотанцевальных импровизаций;
•магнитофон и набор программных аудиозаписей или дисков "


картотека игр и музыкальных произведений.
Музыкально - дидактические игры

Музыкально - дидактические игры, используемые в самостоятельной
музыкальной деятельности развивают у ребят способность к восприятию,
различению основных свойств музыкального звука: «Музыкальное лото»,
«Догадайся кто поет», «Два барабана», «Три поросенка», «Назови песню по
картинке» и другие.

Самостоятельная музыкальная деятельность в группе, являясь одним из
показателей уровня развития детей, дает представление о том объеме
навыков, умений, знаний, которые дети получили в результате проводимой с
ними работы. Происходит перенос способов действий, освоенных на
музыкальных занятиях, в совершенно новые условия, ситуации; ребенок
действует уже по собственной инициативе, в соответствии со своими
потребностями.
1. «Аплодисменты»
Одна из самых простых музыкальных игр – на запоминание
прохлопанного ритма. Возможны несколько участников и ведущий. Первый
из участников придумывает простейший ритм и прохлопывает его в ладоши.
Следующий должен точно, без ошибки его повторить и придумать
следующий ритм, который передается таким же образом дальше. И так по
кругу.
Ритмы можно постепенно усложнять. Если кто-то не может повторить
прохлопанный ритм с первого раза, ведущий должен попросить
придумавшего этот ритм повторить его столько раз, сколько потребуется для
отгадывания. В этом есть определенная сложность для того, кто предлагает,
задает пример – он не должен забывать и путаться при повторе, то есть
первоначальный ритмический отрывок должен быть сложным ровно
настолько, насколько сам «автор» может точно его запомнить и
воспроизвести.
Игру можно постепенно усложнять, вводя в ритмический рисунок
простейшие возгласы или слова, например: «И раз!», «Оле-оле-оле», «Раз,
два, три» и т. д. Можно использовать какие-нибудь смешные присказки или
поговорки, проговаривая их ритмически организованно.
2. «Стучалки» (шумовые)
Более сложным примером игры является игра с применением какихлибо музыкальных инструментов. Под инструментами мы подразумеваем
все, из чего можно извлечь звук, все, на чем можно стукнуть или чем можно
произвести какой-либо шум, звон, дребезжание или даже шорох. Все
подойдет: деревянные ложки, палочки, металлические столовые приборы.
трещотки, детские погремушки. Попробуйте использовать разные по тембру
материалы – деревянные шкатулочки или коробочки, металлические банки и
кастрюли, принесенные с кухни (конечно, с разрешения мамы). Стучать по
ним можно металлическими палочками или ложками.

Собственно, эта игра является продолжением первой. Только задача
усложняется тем, что теперь мы развиваем и тембровую память. В игре
участвуют несколько детей. Один из них, первый, должен придумать и
«проиграть», то есть простучать или пробренчать какой-либо ритм. Для
начала используйте только два тембра. Например, железными палочками
исполнитель должен часть рисунка отстучать по деревянной поверхности, а
часть – по металлической. При повторении следующий участник может
исполнить сначала просто ритм без изменения тембра, а потом как можно
точнее проиграть с использованием тех же самых предметов и тембров тот
же самый ритм с «перебивкой» тембра в тех же местах.
3. «Карнавал» (маракасы)
Ну что же, теперь давайте попробуем освоить ритмы Латинской
Америки. Всем нам хорошо знакомы такие слова, как самба, румба.
Популярный танец «Макарена» тоже основан на латиноамериканских
ритмах. Услышав их, мы сразу же представляем горячих латиноамериканцев
в сомбреро, с гитарами и с такими шуршащими шариками на ручках – они
называются маракасы.
Для этой игры сделаем инструменты своими руками. Нужно простую
жестяную банку из-под фанты или другого газированного напитка наполнить
какими-нибудь мелкими сыпучими предметами – рисом, песком или
мелкими камешками и аккуратно заклеить отверстие скотчем или пластырем.
Прототипом этого инструмента является латиноамериканский
инструмент чокало, представляющий собой некое подобие деревянного
цилиндра. Другой инструмент напоминает гуиро, который на своей родине
изготавливается из высушенной тыквы. Чтобы сделать этот инструмент,
достаточно в такую же жестяную банку засыпать горох или высушенные
косточки от маслин, заклеить отверстие – и изделие готово.
Игра заключается в том, чтобы, предварительно потренироваться и
«влиться» в звучание заранее заготовленной песни или композиции.
Старайтесь, чтобы звуки ваших инструментов точно совпадали с «долями»
звучащей музыки, с ударами барабанов или звуками бас-гитары. На бубне и
барабане сыграть такой простейший ритм не представляет труда, а вот на
гуиро или маракасах у вас не все сразу будет получаться – такие простые на
вид инструменты требуют большой сноровки и чувства ритма. Но, приложив
усилие, вы почувствуете, что ваша «группа музыкантов» становится
настоящим мексиканским оркестром или участниками бразильского
карнавала.

Умение переносить полученный на музыкальных занятиях опыт в
другие условия помогает утвердиться чувству уверенности в себе,
активности и инициативе. Большую часть времени ребенок проводит в
группе детского сада, поэтому музыкальная среда группы имеет
большое значение для музыкального воспитания и развития его
креативности.

