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- Автор проекта: Островская Марина Ивановна

- Участники проекта: дети и взрослые

- Возраст детей: 5-7 лет

- Тип проекта: познавательно-творческий

- Продолжительность: среднесрочный (июнь 2020 – январь 
2021 г.г.)



Музыкальные инструменты — очень необычные 
предметы, своеобразные устройства из различных 
звучащих материалов, с помощью которых музыканты 
исполняют, импровизируют и сочиняют музыку.

Детям очень интересно узнавать что-то новое о 
разнообразных музыкальных  инструментах. 
Дошкольники, получая информацию из различных 
источников, к 5-7 годам имеют  какие-то знания, 
представления о них. Но часто эти знания обрывочные, 
поверхностные, бессистемные.

Актуальность проекта:



Цель проекта: 

Повышение интереса дошкольников к музыкальному искусству через ознакомление 
с музыкальными инструментами, систематизация знаний и представлений детей о 
музыкальных инструментах,  видах оркестров.

Задачи:

1.Создать условия для ознакомления детей  с музыкальными инструментами.

2.Дополнить, обобщить и систематизировать имеющиеся знания детей о 
музыкальных инструментах, видах оркестров.

3.Развивать музыкальную культуру, приобщать к классической и народной музыке. 
Знакомить детей с лучшими образцами музыкального искусства.

4.Способствовать развитию у детей познавательной активности: учить 
самостоятельно находить информацию, интересные факты о музыкальных 
инструментах.

5.Развивать умения детей в продуктивной и других видах детской деятельности.

6.Создать условия для общения, сотрудничества, сотворчества педагогов, родителей 
и детей. Способствовать развитию семейного творчества.



Форма проведения итогового мероприятия проекта: 

Выступление детских оркестров на праздниках и развлечениях.

Продукты проекта:

для детей: 

циклы интегрированных занятий «Наши любимые музыкальные 
инструменты», «Музыкальные инструменты в рисунках, 
загадках и стихах».

для педагогов: 

изготовление лэпбука «Музыкальные инструменты», подбор 
материала для использования на занятиях, праздниках, 
развлечениях, в повседневной жизни детского сада.



Ожидаемые результаты по проекту:

1.Высокий уровень познавательной активности детей и 
родителей в процессе работы над проектом.

2.Отражение тематики проекта в детской продуктивной и 
самостоятельной деятельности.

3.Изготовление лэпбука «Музыкальные инструменты».

4.Выступление детских оркестров на праздниках и 
развлечениях.



Этапы реализации проекта

 I этап – Подготовительный

- Работа с методической литературой;

- Подбор музыкального, дидактического материала;

- Разработка циклов занятий;

- Изготовление лэпбука.



II Этап – Основной

- Циклы музыкальных занятий «Наши любимые музыкальные 
инструменты», «Музыкальные инструменты в рисунках, загадках и стихах». 

- Занятия с использованием лэпбука «Музыкальные инструменты».

- Консультации для педагогов «Изготавливаем музыкальные инструменты 
своими руками», « Использования на занятиях и в повседневной жизни 
детского сада лэпбука «Музыкальные инструменты». 



Наши любимые музыкальные инструменты



Наши любимые музыкальные инструменты



III Этап – Заключительный

- Выступление детских оркестров на праздниках и развлечениях.

- Подведение итогов реализации проекта.



Веселые музыкальные праздники



Полученные результаты

Для детей:
1.Дети с интересом, активно участвовали в мероприятиях по реализации 
проекта.
2. Созданы хорошие условия для ознакомления детей  с музыкальными 
инструментами.
3. Повысился уровень музыкальных знаний и представлений, познавательной 
и речевой активности детей.
4. Общение с прекрасным миром музыки позитивно влияло на 
эмоциональное самочувствие детей.

Для педагогов:
1. Подобран и систематизирован литературный и наглядно-дидактический  
материал по заданной теме. 
2. Составлены конспекты занятий и бесед. 
3.Подобраны рекомендации для родителей, проведены консультации. 
4.Изготовлен лэпбук «Музыкальные инструменты».



Вывод:

Организация работы по проекту способствовала
возникновению у детей желания участвовать в проекте,
проявлять инициативу; а также развитию естественного
интереса и эмоционального отношения к музыке у детей и
взрослых, развитию их любознательности, творчества,
фантазии.

Цели и задачи, поставленные в проекте, выполнены.



Литература:

1.Грязнова И. «В семействе струнных инструментов». - Книжки, нотки и 
игрушки для Катюшки и Андрюшки. - № 8/ 2010.
2.Музыкальные инструменты. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: 
Мозаика-синтез, 2005.
3.Проектная деятельность как средство повышения познавательной 
активности детей дошкольного возраста. – М.: Московский центр 
качества образования, 2013.  Авторы-составители: О.С. Докукина, П.Л. 
Лепе и др.
4.Радынова О.П. «Беседы о музыкальных инструментах». Учебное 
пособие к программе музыкального развития детей дошкольного и 
младшего школьного возраста «Музыкальные шедевры».
5.Радынова О.П. Музыкальное развитие детей: В 2 ч. – Гуманит. изд. 
центр ВЛАДОС, 1997.
6.Расскажите детям о музыкальных инструментах. Наглядно-
дидактическое пособие. – М.: Мозаика-синтез, 2010.


	C:\Users\я\Desktop\проект  В мире муз. инструм\презентация проекта В мире музыкальных инструментов.pptx

