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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА: 

Проект направлен на развитие музыкальных способностей дошкольников. 

Проект способствует развитию коммуникативности, располагает детей к 

открытиям, оригинальному самовыражению в повседневной жизни. 

 

ТИП ПРОЕКТА: 

 По количеству участников – групповой 

 По направленности – исследовательский, творческий. 

 По длительности — краткосрочный. 

 

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА: 

Дети средней группы №05. 

Музыкальный руководитель  Гололобова Г. И. 

Воспитатели  Ложникова О. А., родители. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ: 

Музыкальные инструменты очень притягивают внимание детей, и они хотят 

играть сами. Дети познают мир через игру, и именно поэтому так остро стоит 

сегодня задача организации самостоятельной детской игровой деятельности. 

Последнее время, наблюдая за детьми в группах, можно  заметить, что 

самостоятельная музыкальная деятельность утратила свою новизну, дети 

практически не играют в группах на музыкальных инструментах – они для 

них стали обыденными, привычными, а потому – скучными. Требовалось 

привлечь внимание детей к этому виду деятельности, а для этого — обновить 

и пополнить музыкальные уголки новыми самодельными музыкально-

шумовыми инструментами и таким образом – создать условия для активного 

экспериментирования со звуками с целью накопления первоначального 

музыкального опыта. 

Наши представления об окружающем мире в большей степени складываются 

в результате собственного опыта. Так и музыкально-слуховые представления 

носят индивидуальный характер и зависят от личного музыкального опыта. 

Исследование детьми звука, поможет ребенку понять через собственное 

прикосновение каким может быть звук от удара, поглаживания, 

потряхивания предметов. Это очень важно для развития музыкального слуха. 

Экспериментируя со звуками, ребенок начнет по-иному воспринимать 

окружающий мир, научится разбираться в свойствах и качестве звуков, 

подбирать звуковое сопровождение для передачи образа, сможет 

использовать полученные знания в импровизации на детских музыкальных и 

шумовых инструментах, развивая свои творческие способности. 

 

 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: 

Развивать музыкальные и творческие способности на основе интеграции 

разных видов художественно-эстетической деятельности через создание 



самодельных музыкальных инструментов в партнерском сотрудничестве 

взрослых и детей; 

 Повысить у детей интерес к звучащим предметам и инструментам через 

упражнения, игры, сказки; 

 Вовлекать родителей в совместную музыкально-игровую деятельность. 

 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА: 

 

 Расширять кругозор детей через знакомство с шумовыми и 

музыкальными инструментами; 

 Побуждать детей экспериментировать со звуком, чтобы установить 

зависимость качества звука от свойств используемых материалов; 

 Развивать у детей музыкальный слух, музыкальные способности 

(чувство ритма, лада, темпа, гармонического, тембрового слуха), 

тактильных ощущений; 

 Способствовать созданию условий для творческого самовыражения 

ребёнка в разных видах художественно-эстетической деятельности с 

учётом его индивидуальных возможностей; 

 Поддерживать инициативу и стремление детей к импровизации при 

игре на самодельных игрушках-инструментах; 

  Воспитывать любознательность, интерес к музыкальной 

деятельности,умение взаимодействовать в коллективе. 

 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

 

- Дети познакомятся с деревянными, шуршащими, стеклянными звуками, 

научатся музицировать и импровизировать на инструментах – самоделках. 

- У детей появится интерес к самостоятельной музыкально-игровой 

деятельности, разовьются их коммуникативные качества: способность ладить 

и договариваться друг с другом. 

- Дети научатся экспериментировать со звуками, у них проявится интерес к 

открытиям и оригинальному самовыражению в повседневной жизни. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 

«Художественно – эстетическое развитие»; 

«Социально-коммуникативное развитие»; 

«Познавательное развитие»; 

«Речевое развитие»; 

«Физическое развитие». 

 

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 



Беседа, детская опытная деятельность, занятия, раскрашивание раскрасок, 

составление пазлов «Музыкальные инструменты», подготовка своими 

руками музыкальных инструментов, консультация для родителей. 

 

ПРОДУКТ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ: 

Мини-выставка детских музыкальных инструментов, изготовленных своими 

руками из бросового материала, созданных совместно с родителями, 

воспитателями и музыкальным руководителем. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТА: 

Создание условий для активной самостоятельной музыкальной деятельности 

детей в группах; индивидуальная и групповая работа с детьми; организация 

бесед и совместной музыкальной игровой деятельности музыкального 

руководителя и воспитателя с воспитанниками. 

 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА: 

Материально-техническое: Музыкальный центр, детские музыкальные 

инструменты, наборы для опытов: стаканчики (пластмассовый, деревянный, 

металлический и стеклянный); ложечка, детская гитара и линейка, фантики, 

камушки, монетки, бусы. 

 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА         

1 этап - подготовительный. 

Подбор методической литературы, изучение материалов интернет-ресурсов 

по теме проекта. 

Сбор бросового материала для изготовления музыкальных инструментов. 

Информирование родителей по теме проекта: Консультация по изготовлению 

музыкальных инструментов. 

 

2 этап – основной, организационно-практический. 

-просмотр иллюстраций, фотографий, картин и карточек с изображением  

муз.инструментов и музыкантами, играющих на них соло  или в оркестре; 

-Беседа с детьми «Шумовые и музыкальные звуки»; 

-рассказ-сообщение об истории возникновения шумовых музыкальных 

инструментов; 

-пополнениемуз.уголка в группе детского сада для самостоятельной 

музыкальной деятельности детей с музыкальными инструментами; 

-проведение сюжетно-ролевых игр с использованием  музыкальных 

инструментов; 

-слушание аудиозаписей знакомых детям музыкальных произведений, 

исполненных на разных музыкальных инструментах; 

-музыкально-дидактические игры: 

-чтение стихов и сказок о музыкальных инструментах 

(«Дудочка и кувшинчик», «Бременские музыканты», «Гусли-самогуды»); 



-раскрашивание картинок; 

-рассматривание картин знаменитых художников, на которых изображены 

музыкальные инструменты. 

 

3 этап - заключительный         

Организация выставки самодельных детских музыкальных инструментов. 

Презентация проекта. 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 


