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Преобразование музыкального зала 

в соответствии с образовательными потребностями. 

Приоритетным направлением в деятельности МБДОУ г. Иркутска дет-

ского сада №113  является художественно-эстетическое развитие дошколь-

ников. 

Необходимо воспитывать у детей чувство прекрасного, формировать 

способность воспринимать и видеть красоту в искусстве и жизни, оценивать 

ее.  Одним из важнейших факторов формирования художественного вкуса и 

развития личности ребенка является предметно-пространственная развиваю-

щая среда, в образовательном учреждении – это среда, в которой ребенок 

живет, играет, отдыхает. 

Созданная по законам красоты, среда способствует пониманию детьми 

прекрасного, формированию эстетического, художественного вкуса, есте-

ственному навязчивому образованию у них эстетического отношения к 

окружающему, формированию художественно-творческих способностей. 

В 2014 году мы задумали преобразовать наш музыкальный зал, что 

привело к созданию творческой группы в составе: заведующей детского сада 

Е.В. Грудининой, музыкального руководителя А.А. Лукиной, старшего вос-

питателя С.А. Лазаревой. Одним из требований ФГОС ДОУ к развивающей 

предметно-пространственной среде является то, что среда должна быть 

трансформируемой.  Трансформируемость пространства предполагает воз-

можность изменений среды в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов. В связи с этим мы задумали оформить 

музыкальный зал шторами, элементы которых частично можно трансформи-

ровать, в зависимости от времени года. Мы предусмотрели в оформлении 

штор съёмные элементы. Весна, лето – цветы; осень - листья; зима - снежин-
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ки. Все элементы оформления штор: цветы, капли дождя, облака, солнце яв-

ляются тканевыми аппликациями, крепятся иголочками и легко снимаются. 

Наш  проект мы назвали «Новые  шторы». Работа велась по следующе-

му плану: 

1. Выбор цветовой гаммы; 

2. Обсуждение,  подготовка и зарисовка проекта; 

3. Выбор оптимального проекта; 

4. Выбор материалов для реализации проекта; 

5. Реализация проекта: 

а) пошив штор, 

б) демонтаж старых карнизов, 

в) монтаж и установка карнизов, 

г) вешание штор 

Работа велась в течение двух месяцев. К обсуждению проекта были 

привлечены и педагоги, и родители. В реализации проекта участвовали роди-

тели и обслуживающий персонал. 

Мы постарались, чтобы к 1 сентября, дети своё первое развлечение в 

новом учебном году «День знаний», провели в обновлённом музыкальном 

зале. И вот что из этого получилось: Фото 1,2. 

 
Фото 1. Старые шторы 
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Музыкальный зал является одним из компонентов развивающей пред-

метно-пространственной среды. Оформление музыкальный зал требует осо-

бого внимания. Ведь в нем проводится непосредственная образовательная 

деятельность, концерты, вечера досуга, происходят праздничные события, 

встреча со сказкой и многие другие интересные представления, в которых ак-

тивное участие принимают дети, родители, педагоги.  Оформление зала явля-

ется неотъемлемой частью происходящего в нем. Его эстетическое убранство 

органически связанное с содержанием события, вызывает у детей эстетиче-

ские переживания, создает радостное праздничное настроение, вдохновляет 

их на творчество. 

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом 

принципе дает возможность организовывать развивающую предметно-

пространственную среды вокруг одной центральной темы (Осень, Весна, 8 

марта, выпускной и т.д.).  В соответствии с темами недели, педагоги, родите-

ли, дети осуществляют оформление среды.  

Творческая группа педагогов в составе: музыкального руководителя 

А.А. Лукиной, старшего воспитателя С.А. Лазаревой, воспитателя О.А. По-

повой, активно обсуждает каждый мини-проект по оформлению музыкально-

Фото 2. Новые шторы 
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го зала к различным мероприятиям. Творческая группа нашего детского сада 

всегда с энтузиазмом поддерживает идеи музыкального руководителя. Ре-

зультатом работы является то, что мы создаём праздник для детей, преобра-

зуем развивающую предметно-пространственной среду музыкального зала в 

соответствии с комплексно-тематическим планированием детского сада.  

Мы используем в своём оформлении элементы техники аэродизайна.  

Аэродизайн - это искусство оформления интерьера и экстерьера воз-

душными шарами. Воздушный шар является особой игрушкой с богатой ис-

торией. Он был детской забавой еще двести лет назад. Мы используем в 

оформлении классические круглые шары – латексные шары самой привыч-

ной для нас формы, формируем из них элементарные фигуры. (Фото 3,4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Но шары не долговечны и техника аэродизайна не предназначена для 

многоразового использования. Это наводит на мысль о создании композиций 

из иного материала, который должен соответствовать следующим требовани-

ям: 

 

Фото 3.  Фигуры из латексных шаров. 
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 может храниться долго и не терять своих цветовых качеств; 

 может сворачиваться, не рваться; 

 может использоваться многократно, в соответствии с требовани-

ями ФГОС ДОУ о полифункциональности материалов; 

 может мыться, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями (САНПИН ДОУ); 

 должна быть безопасна, в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО о безопасности предметно-пространственной среды. 

Возникла идея использовать баннерную ткань «китай» толщиной 3 мм.  

(Фото 5,6,7). Баннерные композиции можно напечатать в любой фирме, ко-

торая занимается  печатью баннеров и  постеров. Мы заказывали в фирме 

ООО «Цехком» г. Иркутска.  Работа над созданием баннерной композицией 

ведётся в следующем порядке: 

1. Определение темы праздника. 

2. Возможность использования баннерной композиции в оформле-

нии различных мероприятий. 

Фото 4. Композиция на баннерной ткани.  
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3. Создание композиции в компьютерной программе Adobe 

Photoshop CS5 

4. Печать баннерной композиции  в фирме 

5. Оформление  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 5. Композиция на баннерной ткани.  

Фото 6. Композиция на баннерной ткани.  
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Творческая группа решила использовать для оформления музыкально-

го зала не только баннерные композиции, но и баннерные  фигуры (Фото 

8,9), который также напечатан на баннерной ткани «китай», 3 мм. Баннерная 

ткань лёгкая и легко крепится. Баннерные композиции и баннерные фигуры 

обладают многими преимуществами: 

 легко сворачиваются, 

 не занимают много места, 

 легко моются, их можно обрабатывать растворами, 

 они прочны и долговечны, не теряют при эксплуатации цветовых 

качеств, 

 владение педагогов ИКТ даёт возможность создавать в компью-

терной программе Adobe Photoshop CS5 эксклюзивные авторские 

баннерные композиции и баннерные фигуры. 

Баннерные фигуры, как и баннерные композиции легко крепятся к по-

верхностям скотчем.  

Оформление музыкального зала-интересный и творческий процесс. Мы 

работаем в интересах детей, стремимся сделать их жизнь ярче и эмоциональ-

нее. 

Фото 7. Композиция на баннерной ткани.  
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Фото 8. Баннерные фигуры.  

Фото 9. Баннерные фигуры.  


