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Актуальность проекта:

Многие современные концепции гуманизации дошкольного

образования признают незаменимое влияние музыкального искусства

на воспитание в ребенке общечеловеческих ценностей: добра,

красоты. Все чаще говорится о необходимости формирования

личности через культуру – о воспитании человека, способного ценить,

творчески усваивать, сохранять и приумножать ценности родной и

мировой культуры.

Творчество П.И. Чайковского имеет большое значение в

развитии музыкального восприятия детей дошкольного возраста; в

эстетическом, интеллектуальном и нравственном развитии детей.



Цель проекта: Развитие художественного восприятия музыки П.И. 
Чайковского у детей старшего дошкольного возраста.

Задачи проекта:

для детей 

1.    Продолжить знакомство с произведениями П.И. Чайковского.

2.    Формирование интереса к слушанию музыки.

3.    Обогатить музыкальный опыт детей.

4.    Вызывать у детей эмоциональный отклик на музыку.

5.    Обогатить  словарь детей за счет слов, обозначающих оттенки 
эмоциональных состояний.

6.    Активизировать умение передачи эмоционального состояния 
музыкального образа через танцевальную импровизацию и рисунок.

для педагогов

Создание развивающей среды, направленной на развитие интереса 
детей к теме проекта.

Организация совместной деятельности детей и педагогов по решению 
проблемной ситуации проекта.



Форма проведения итогового мероприятия проекта:

Тематическое занятие «П.И. Чайковский – детям»

Продукты проекта:

для детей: циклы интегрированных занятий «Детский альбом», 

«Русская природа в творчестве П.И. Чайковского», «Сказочные 

балеты П.И. Чайковского».

для педагогов: подбор музыкального материала для 

использования на занятиях, праздниках, развлечениях, в 

повседневной жизни детского сада.



Предполагаемые результаты:

для детей:

Развитие интереса к музыке П.И Чайковского. Развитие 

музыкально – художественного  восприятия. Обогащение 

музыкальной эрудиции. Развитие творческого воображения, 

умения продуктивно выражать результаты индивидуального 

восприятия музыки.

для педагогов:

Развитие интереса к музыке П.И. Чайковского. Проектирование 

интегративных занятий, включающих художественного 

восприятия музыки П.И. Чайковского. Развитие 

профессионально – педагогического творчества: придумывание 

новых приемов активизации детского музыкального восприятия. 

Помощь педагогам и родителям.



1 этап – Подготовительный

Работа с методической литературой;

Подбор музыкального материала;

Разработка циклов занятий;

Изготовление атрибутов для танцевальных импровизаций и 

музыкальных игр.



2 этап – Основной 

Циклы музыкальных занятий «Детский альбом», «Русская 

природа в творчестве П.И. Чайковского», «Сказочные балеты 

П.И. Чайковского».

Консультации для педагогов «Проектирование интегративных 

занятий, включающих художественного восприятия музыки П.И. 

Чайковского», «Подбор музыкальных произведений П.И. 

Чайковского для использования на занятиях и в повседневной 

жизни детского сада». 



3 этап – Заключительный

Проведение итогового мероприятия – тематического занятия 

«П.И. Чайковский – детям».

Подведение итогов реализации проекта.







Полученные результаты

для детей:

Дети с интересом, активно участвовали в мероприятиях по реализации проекта.

Дети познакомились с лучшими музыкальными произведениями П.И. Чайковского.

Дети умеют продуктивно выражать результаты индивидуального восприятия 
музыки.

Обогатилась музыкальная эрудиция детей.

для педагогов:

Создана развивающая среда, направленная на развитие интереса детей к теме 
проекта.

Сделан подбор музыкальных произведений П.И. Чайковского для использования на 
занятиях и в повседневной жизни детского сада.

Спланированы интегративные занятия, включающие художественное восприятие 
музыки П.И. Чайковского.

Вывод:

Систематическое и планомерное включение произведений П.И. Чайковского в 
процесс музыкального развития детей дошкольного возраста делает процесс 
развития музыкального восприятия и интереснее, и ярче, и динамичнее.

Цели и задачи, поставленные в проекте, выполнены.
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