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Продолжительность проекта: 
долгосрочный (учебный год)
Тип проекта: познавательно-творческий
Образовательная область: 
«Художественно-эстетическое развитие»
Участники проекта: музыкальный 
руководитель, дети старшего дошкольного 
возраста (от 5 до 7 лет), воспитатели, 
логопед, родители, учащиеся ДМШ.



Актуальность
С точки зрения 
социума:
в условиях засилья
современной 
развлекательной 
музыки, не несущей в 
себе духовных и иных 
ценностей, проект 
помогает приобщить 
дошкольников к 
высокохудожественной, 
классической музыке.

С точки зрения 
развития 
музыкальной 
культуры 
дошкольников:
проект привлекает 
внимание к уникальному 
виду музыкальной 
деятельности –
слушанию музыки, 
активизируя желание 
детей слушать и 
наслаждаться музыкой. 



Цель:

создание условий для формирования основ 
музыкальной культуры детей старшего 
дошкольного возраста через знакомство с 
музыкальными инструментами. 



Задачи:
Образовательные:

формировать знания детей о 
разнообразии музыкальных 
инструментов, особенностях их 
строения, звукоизвлечении и 
приёмах игры; обогащать 
словарный запас и активизи-
ровать речь детей.

Воспитательные:

воспитывать интерес детей к 
музыкальной деятельности через 
организацию совместной работы 
между педагогами, родителями и 
детьми; содействовать проявле-
нию инициативы и самостоятель-
ности дошкольников. 

Развивающие:

развивать тембровый слух и 
общие музыкальные 
способности детей; обогащать 
музыкальные впечатления 
детей, способствовать 
формированию 
художественного вкуса и 
интереса к музыкальным 
произведениям классического 
характера, развитию 
мыслительной деятельности, 
памяти, творческой фантазии; 
закрепить навыки игры на 
детских музыкальных 
инструментах.



Ожидаемые результаты:
• Дети имеют представление о 

разновидностях музыкальных инструментов 
симфонического и народного оркестра, 
умеют по слуху и зрительно различать и 
называть их.

• У детей развит интерес к музыкальным 
произведениям композиторов-«классиков». 

• У детей улучшается память, мышление, 
воображение, внимание, развиваются 
творческие и музыкальные способности.



Этапы реализации проекта
I этап – организационно-подготовительный

Подобраны наглядные материалы для знакомства с 
музыкальными инструментами 



Подготовлены дидактические 
игры и развивающие задания





Экспонаты будущего мини-музея музыкальных игрушек:



Дети рассматривали иллюстрации с изображением
музыкальных инструментов в группе:



Участвовали в беседах о том, какие инструменты видели по 
телевизору, на каких инструментах дома играют их родители.

Вспоминали выступление на недавнем конкурсе «Дошкольный педагог 
райна-2015»: загадки про музыкальные инструменты.   



II этап – практический
Проведён цикл познавательной деятельности с детьми по 
ознакомлению с музыкальными инструментами:



И различными типами оркестров:



Организованы беседы и просмотр
мультимедиа презентаций 
об  основных видах музыкальных 
инструментов и их звучании:



Индивидуальные и групповые занятия по разучиванию музыкальных 
произведений, а также свободное музицирование на детских 
музыкальных инструментах:



Выступления детского оркестра на праздниках и развлечениях:



Музыкальное развлечение по знакомству с русскими народными 
инструментами «Музыкантов приглашаем!»:



Концерт-беседа «В мире чарующих звуков» с участием учеников ДМШ:



«Музыкальные гостиные» и музыкально-игровые досуги по 
слушанию классической музыки с просмотром видеофрагментов: 

«Осенний альбом»



«Зимняя фантазия»



«Путешествие в мир музыки»



Музыкально-дидактические игры на занятиях:

«Музыкальный кубик», 
«Дирижёр»
(на развитие ритмического 
и тембрового слуха)



Развивающие игры в группе:



III этап – обобщающий

Проведена диагностика в форме музыкальных загадок и викторин.



Итоговое музыкально-театрализованное 
представление «Разбудим Солнце!»



Результаты и выводы
• Данный проект подтвердил, что именно наглядность и 
игра помогают детям развивать интерес к музыкальной 
деятельности, повышают мотивацию в самообразовании. 
В результате у некоторых ребят появилось желание 
научиться играть на музыкальных инструментах. 

• Проект способствовал тому, что уровень музыкальной 
культуры дошкольников значительно вырос: дети разли-
чают инструменты основных групп оркестра, у них акти-
визировался интерес к слушанию классической музыки.

• Проект показал, что и в дальнейшем необходимо привле-
кать детей к миру высокохудожественной музыки с 
помощью развития интереса к особенностям музыкаль-
ных инструментов, обеспечивать условия для «живого» 
общения с музыкантами-исполнителями. 



Спасибо
за 

внимание!
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