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Тип проекта: творческий, 

исследовательский, групповой, 

краткосрочный.

Участники проекта:  музыкальный 

руководитель Гололобова Г. И., дети 

средней группы, воспитатели Булатова С. 

В., Ложникова О. А. , родители.



Обеспечение проекта:

Наглядный материал: иллюстрации, 

картинки с музыкальными инструментами.

Технические средства: муз. центр, ноутбук.

Раздаточный материал: музыкальные 

инструменты (ложки, маракасы, бубны, 

барабаны, «шуршалки», «шумелки»).

Демонстрационный материал к играм.



Методическое сопровождение проекта:

• Картотека музыкально-дидактических игр 
для развития тембрового слуха.

• Консультация для родителей: «Изготовление 
самодельных музыкальных инструментов из 
бросового материала».

• Изготовление музыкальных инструментов 
из бросового материала детьми совместно с 
родителями.



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.



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.



Описание проекта: 

Проект направлен на формирование духовно -
нравственного воспитания, способствует 
созданию единого воспитательного пространства 
дошкольного образовательного учреждения и 
семьи, объединенных общей гуманитарной 
направленностью на приобщение детей к 
культуре. Проект обеспечивает успешное 
взаимодействие с различными субъектами 
социума, выстраивание партнерских 

отношений между ними, за счет 

проведения занятий, мероприятий. 

•



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.
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Оркестр с самодельными

музыкальными

инструментами
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Спасибо за внимание!


