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  Тема проекта: «Формирование музыкальных способностей 

дошкольников в процессе знакомства и обучения игре на детских 

музыкальных инструментах» 
Вид проекта: 

 долгосрочный 

 групповой 

 творческий 

 Участники проекта: 

 муз. руководитель Вольф Е.К. 

 педагоги 

 дети, родители 

Возрастная категория: 

 3-7 лет 

 Ресурсы проекта: 

Методическая и дидактическая литература по теме проекта 

Интернет-ресурсы 

Мною была определена тема проекта,  составлена пояснительная 

записка, где было сформулирована суть проблемного поля,  

проектная карта, где были определены виды и периодичность занятий,  

разработана матрица проекта, где была определена тема, отражены 

педагогические технологии, методы и приемы, используемые  при 

организации деятельности детей; 

поставлены  цели и задачи, спланированы ожидаемые результаты. 

В рамках проекта разработан сценарий совместной деятельности, 

определены 3 этапа, обозначены ключевые моменты проекта. 

Проблемное поле проекта:   

У детей не сформированы знания об оркестрах и  разнообразии  

существующих музыкальных инструментах,   умения игры на детских 

музыкальных инструментах. В программе уделено мало внимания этой теме. 

Педагогические технологии, методы и приемы, используемые при 

организации деятельности детей в рамках проекта: 



• игровые технологии; 

• информационно - коммуникационные технологии;  

экспериментирование. 

• Цель проекта: 

обогатить знания детей о различных музыкальных инструментах, 

музыкальных коллективах(оркестрах, ансамблях), пополнить знания и 

умения игры на детских музыкальных инструментах. 

 Задачи: 
-Учить устанавливать простейшие связи между восприятием, анализом и 

исполнительством; 

-Развивать стремление  в овладении  умением  игры на детских музыкальных 

инструментах; 

-Формировать потребности в знаниях о разнообразии  существующих 

музыкальных инструментов,  оркестрах и  ансамблях;  

-Развивать умение общаться со взрослым, сверстниками;   

-Укреплять здоровье детей, приобщать к здоровому образу жизни; 

 -Развивать продуктивную деятельность детей, совершенствовать навыки, 

умения в игре на детских музыкальных инструментах; 

-Формировать  представления о выразительных возможностях музыки, еѐ 

способности передавать различные эмоции, настроения. 

Планируемые результаты: 

Личностные качества  

- проявляет устойчивый интерес к музицированию, к овладению знаниями о 

музыкальных инструментах, оркестрах, ансамблях;  

- устанавливает причинно-следственные связи между восприятием,  анализом 

и исполнительством; исходя из приобретенных знаний и умений;   

- способен привлечь родных к созданию шумовых музыкальных 

инструментов. 

Интеллектуальные качества:   

- сформирована система знаний о различных музыкальных инструментах, 

оркестрах, ансамблях;  

- способен создавать выразительные музыкальные образы , проявляя 

самостоятельность и активность в выборе музыкальных инструментов; 

- способен уверенно действовать по образцу (инструкции) педагога в 

процессе создания образа и описания продукта собственной музыкально-

творческой деятельности. 

Физические качества:  

- проявляет ручную ловкость в процессе игры на детских музыкальных 

инструментах; 

- способен проявить волевые усилия (доучить произведение до конца). 

Сценарий совместной деятельности по решению задач  

I этап – подготовительный. 

• Обсуждение цели, задачи с  воспитателями, детьми и родителями. 

• Создание необходимых условий для реализации проекта. 

• Разработка и накопление методических материалов по проблеме. 



II этап – основной (практический). 

• Проведение мероприятий:  фронтальные, индивидуальные, 

подгрупповые и  занятия в кружке.  

III этап – заключительный. 

• Оформление результата проекта в виде  презентации. 

• Проведение итогового мероприятия (концерт, выступление на 

праздниках) 

Материально-технические ресурсы, необходимые для выполнения 

проекта: 

-подбор методической литературы; 

- подбор произведений для музицирования, согласно возрастным 

особенностям; 

- подбор наглядного материала (иллюстрации, репродукции, картинки); 

-подбор материала для слуховой наглядности; 

дидактические и музыкальные игры ; 

подбор  наглядных материалов для показана на интерактивной доске;   

- создание условий для проведения открытых мероприятий (оформление  

музыкального зала). 

Формы работы по проекту : на фронтальных занятиях, индивидуально и по 

подгруппам, самостоятельная работа детей, на занятиях кружка,  а также 

познавательное экспериментирование. 

В работе над проектом я сформировала «Музыкальную копилку»(ноты 

песенок) для знакомства детей с музыкальными инструментами. 

«Музыкальная копилка»  в доступной для детей форме песни знакомит детей 

с детскими музыкальными  инструментами. 

В процессе работы над проектом я сделала картотеку (в электронном 

виде) музыкальных инструментов. В этой папке собраны изображения  

инструментов в различных оркестрах(большом симфоническом, оркестре 

русских народных инструментов и т.д.) 

А также собрала папки, каждая из которых содержит изображение 

инструмента, краткие сведения о нем, файл с его звучанием и звучанием в 

оркестре. 

В каждой группе есть музыкальный уголок, где имеется набор необходимых 

музыкальных инструментов, дети могут взять инструмент и закрепить навык 

игры на нем. 

Работа над проектом еще не завершена, но уже можно сказать о том, что дети 

проявляют устойчивый интерес к познанию музыкальных инструментов и 

приобрели умения игры на детских музыкальных инструментах, что  с 

удовольствием делают и  демонстрируют свои умения на праздниках  

различной тематики и развлечениях. 

 

 

 


