
 

 

 

 

 

 



Актуальность 

 

С самого начала своего существования ребенок постоянно находится 

в мире звуков. Еще до рождения малыш прислушивается к звукам вокруг 

себя, биению маминого сердца, звукам ее голоса. Попадая в этот мир, 

ребенок погружается в мир самых различных звуков. 

Моя задача, как педагога: создать условия для гармоничного развития 

личности путем приобщения ребенка к волшебному 

миру музыкального искусства. Для этого необходимо заинтересовать 

ребенка, вызвать желание слушать и слышать музыку, а также самому 

научиться играть на музыкальных инструментах. Одно дело – 

прослушивание классической музыки и просмотр иллюстраций в рамках 

непосредственной образовательной деятельности – и совсем другое дело 

увидеть и услышать звучание музыкальных инструментов, потрогать их, 

попытаться извлечь звук. 

В рамках проекта мы, совместно с воспитателями, попытались 

расширить представления детей о видах музыкальных инструментов, дать 

почувствовать детям, что музыкальные инструменты обладают своим 

неповторимым голосом и уникальной историей происхождения. 

Этот проект направлен на то, чтобы показать детям, что музыка – это 

целый, удивительный, разнообразный, интересный и веселый мир. 

Цель: знакомство детей с многообразием музыкальных инструментов. 

Задачи:  

- расширять знания детей о многообразии музыкальных инструментов, 

истории их создания, особенностях звучания; 

- создать условия для развития у детей музыкального слуха, восприятия 

классической музыки; 

- научить определять и выделять звучание отдельных музыкальных 

инструментов; 

- развивать  коммуникативные умения, творческие навыки;  

- пробудить творческую инициативу, желание понимать и воспринимать 

мир музыки; 

- воспитывать любовь к музыке; 

- создавать атмосферу эмоционального комфорта и поддержки. 

Тип проекта: музыкально-образовательный. 

Продолжительность: краткосрочный. 

Время реализации проекта: 11.01.2021 – 22.01.2021. 

Участники проекта: музыкальный руководитель, дети и воспитатели 

старших групп, родители воспитанников. 



Ожидаемые результаты:  

- сформированность у детей представлений о различных музыкальных 

инструментах, их видах, звучании, истории возникновения; 

- развитие эмоциональной отзывчивости на слушание музыки; 

- развитие познавательных и творческих способностей; 

- формирование музыкального вкуса у детей. 

 

Этапы работы над проектом: 

1 этап. Подготовительный. 

 Определение цели и задач проекта, сбор информационного материала, 

составление плана мероприятий по организации детской деятельности. 

Подбор наглядно-дидактических пособий, демонстрационного материала. 

2 этап. Реализация проекта. 

Проведение запланированных мероприятий для реализации проекта 

(беседы, творческая деятельность, игра на музыкальных инструментах, 

подготовка детей и родителей портфолио «Музыкальный инструмент», 

изобразительная деятельность). 

3 этап. Заключительный.  

Подготовка и проведение итогового комплексного занятия «В стране 

музыкальных инструментов». Соотнесение поставленных задач, 

прогнозируемых результатов с полученными результатами. 

 

Тематический план проекта 

Время 

реализации 

Описание Ответственные 

1 музыкальное 

занятие 

«Ударные музыкальные инструменты» 

Знакомство детей с ударными 

музыкальными инструментами, 

музыкально-ритмическая разминка 

«Шел по лесу музыкант», сказка 

«Ударная семья», музыкально-

ритмическая игра «Повтори за 

барабанщиком», просмотр презентации 

и слушание звучания музыкальных 

инструментов, музыкально-

дидактическая игра «Угадай, что 

звучит», оркестр «Ах вы, сени» 

Музыкальный 

руководитель 

2 музыкальное 

занятие 

«Струнные музыкальные 

инструменты» 

Музыкальный 

руководитель 



Знакомство детей со струнными 

музыкальными инструментами, 

музыкально-ритмическая разминка 

«Шел по лесу музыкант», 

просмотр презентации и слушание 

звучания музыкальных инструментов, 

слушание произведения Сен-Санса 

«Лебедь», танцевальная импровизация 

«Лебедь», музыкально-подвижная игра 

«Оркестр» 

15.01-21.01.2021 Подготовка детьми и родителями 

портфолио «Музыкальный инструмент» 

Воспитатели 

3 музыкальное 

занятие 

«Духовые и клавишные музыкальные 

инструменты» 

Музыкально-ритмическая разминка 

«Шел по лесу музыкант», музыкально-

дидактическая игра «Какой инструмент 

звучит?», просмотр презентации и 

слушание звучания музыкальных 

инструментов, дыхательная гимнастика 

«Я играю на трубе», вокально-хоровая 

работа над песней «Дудочка», 

музыкальная игра «Жмурки с 

дудочкой», музыкально-подвижная игра 

«Оркестр» 

Музыкальный 

руководитель 

Занятие по 

рисованию 

Рисование на тему «Музыкальный 

инструмент» 

Воспитатели 

4 музыкальное 

занятие 

«Страна музыкальных инструментов» 

Музыкально-ритмическая разминка 

«Шел по лесу музыкант», выступления 

детей с портфолио «Музыкальный 

инструмент», музыкально-ритмическая 

игра «Повтори за барабанщиком», 

просмотр видео игры музыкантов, 

слушание песни на гитаре «Ты да я, да 

мы с тобой», музыкально-подвижная 

игра «Шел король по лесу», оркестр 

«Ах вы, сени» 

Музыкальный 

руководитель 

 



По реализации проекта «В стране музыкальных инструментов» были 

получены следующие результаты: 

- дети познакомились с многообразием музыкальных инструментов и их 

звучанием; 

- дети стали внимательней слушать музыку и узнавать звучание музыкальных 

инструментов; 

- дети могут самостоятельно играть на детских музыкальных инструментах; 

- дети проявляют больший интерес к музыкальной деятельности. 

 

 


