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СРОКИ  РЕАЛИЗАЦИИ: 
 

ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПРОЕКТ. 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 

Создание условий для 
развития музыкальных и 
творческих способностей 

детей  

ТИП ПРОЕКТА 

Тематический, 
исследовательский 

Долгосрочный 
Сроки 

реализации 



ЗАДАЧИ: 
 

ФОРМИРОВАТЬ ОСНОВЫ  МУЗЫКАЛЬНОЙ 
КУЛЬТУРЫ  ДОШКОЛЬНИКОВ 

РАЗВИВАТЬ  ТЕМБРОВЫЙ СЛУХ  И 
МУЗЫКАЛЬНУЮ ПАМЯТЬ ДЕТЕЙ 

СПОСОБСТВОВАТЬ ПОИСКУ  
ДЕТЬМИ  

СОБСТВЕННЫХ  ФОРМ ОБЩЕНИЯ С  
МИРОМ МУЗЫКАЛЬНЫХ 

ИНСТРУМЕНТОВ 

ПОБУЖДАТЬ К 
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ,   

ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ 
ВОСПРИЯТИЯ И 

САМОВЫРАЖЕНИЯ 

СОЗДАВАТЬ ПРЕДПОСЫЛКИ  К РАЗВИТИЮ 
ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ  ДЕТЕЙ 

 



Объект 
исследования  

Музыкальные 
инструменты  

Участники проекта 

Музыкальные руководители, воспитатели, узкие 
специалисты ДОУ 

Социальные институты: Алтайский театр 
музыкальной комедии, детская библиотека № 22 

Дети старшего дошкольного возраста 

Родители воспитанников ДОУ  



Предполагаемый результат 

ПОПОЛНЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ СРЕДЫ   ДОУ 

Предполагаемый результат 

РАСШИРЕНИЕ  ЗНАНИЙ ДЕТЕЙ О  МУЗЫКАЛЬНЫХ  ИНСТРУМЕНТАХ 

Предполагаемый результат 
РАЗВИТИЕ ФОРМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С  РАЗЛИЧНЫМИ СОЦИАЛЬНЫМИ ИНСТИТУТАМИ;  РАЗВИТИЕ 

ИНФОРМАЦИОННО – КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ЧЕРЕЗ ПОСЕЩЕНИЕ 
УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ (АЛТАЙСКИЙ ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ, ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА № 22) 

Предполагаемый результат 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ  



1 этап 

 

• Определение целей, задач, типа проекта, объекта исследования , участников 
проекта, плана взаимодействия с социальными институтами.  

2 этап   

• «Погружение» детей в мир музыкальных инструментов: тематические 
занятия, беседы, музыкально – дидактические игры, «домашнее задание» 
родителям, консультативная поддержка воспитателей.  

3 этап 

• Оснащение музыкальной среды ДОУ, создание мини-музея музыкальных 
инструментов, составление паспортов музыкальных инструментов, выставка 
дидактического  материала по теме проекта, изготовление книжек. 

4 этап 

• Подведение итогов: диагностика музыкального восприятия, ритмического и 
тембрового слуха, творческих способностей детей старшего дошкольного 
возраста. Изучение и анализ результатов совместной  деятельности детей и 
родителей, взаимодействие с социальными институтами. 



Содержание этапов реализации проекта 

3.«Путешествие в музей 
музыкальных инструментов» 

1. Тематические 
занятия 

2. «Работа по авторской программе по 
слушанию музыки в подготовительной 

группе» (фрагменты занятий по 
ознакомлению детей с устройством, 

звучанием музыкальных 
инструментов)  

«Погружение» детей в мир 
музыкальных инструментов 



Тематические 
занятия 

 

«В мире музыкальных 
инструментов» 

«А всего-то 3 струны ей для музыки 
нужны…» (беседа о струнных 
музыкальных инструментах) 

«Ой, ребята, та – ра – ра…» (беседа о 
духовых музыкальных  

инструментах) 

«Клавиши проворные – белые и черные» 
(лекция – концерт о клавишных 

музыкальных инструментах) 

«Есть у нас веселый друг – обожает 
громкий стук!» (рассказ об ударных 

музыкальных инструментах) 

сентябрь - октябрь 

ноябрь - декабрь 

январь - февраль 

март - апрель 

май - июнь 

Беседы, подготовленные сотрудниками 
библиотеки № 22 



Посещение концертов для дошкольников  

«Круглый стол» с участниками проекта 

Сотрудничество с Барнаульским камерным оркестром 

БАРНАУЛЬСКИЙ КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР 

  



Посещение концертов Барнаульского камерного оркестра 





 Использование на музыкальных занятиях музыкально – дидактических 
игр с детскими музыкальными инструментами. Индивидуальные занятия 

по обучению игре на детских музыкальных инструментах в кружке 
«Горошинки» (музыкальной гостиной) 



Семинар – практикум для воспитателей по ознакомлению, 
музицированию и использованию музыкальных инструментов в 

самостоятельной музыкальной деятельности детей: 

Самостоятельная музыкальная деятельность детей 

Детский оркестр 

Роль воспитателя на занятиях по ознакомлению с детскими музыкальными 
инструментами и элементарному музицированию 

Музыкально-дидактические игры с использованием музыкальных инструментов 

Обучение игре на детских музыкальных инструментах 

Характеристика музыкальных инструментов 



Оснащение  музыкальной среды ДОУ 



 Создание мини-музея музыкальных инструментов , составление 
паспортов музыкальных инструментов, выставка  дидактического 

материала по теме проекта 



Диагностика музыкального восприятия, ритмического и 
тембрового слуха, творческих способностей                                               

детей старшего дошкольного возраста 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

8% 

92% 

0% 

42% 

58% 

0% 

Начало года 

Конец года 


