
                       ПРОЕКТ «ВОТ КАКОЙ У НАС ОРКЕСТР» 

 

 

Автор проекта: Точицкая Ольга Ивановна 

Продолжительность проекта: долгосрочный (январь-март) 

Тип проекта: творческий 

Место реализации: МБДОУ № 8 «СВЕТЛЯЧОК» 

Вид деятельности: познавательный, творческий. 

По форме реализации: групповой. 

Форма представления: занятия, концерты, выставка. 

Участники проекта: дети старшего дошкольного возраста (группа 

«Журавленок»), воспитатели, музыкальный руководитель, родители. 

Актуальность проекта: приобщение детей к подлинному искусству, 

развитие и становление музыкальной культуры 

 

Ожидаемые результаты проекта 

 

ДЕТИ: 

1.Сформированность знаний об изготовлении самодельных детских 

музыкальных инструментов для музицирования в домашних условиях. 

2.Освоение детьми техники исполнения на инструментах, сделанных своими 

руками, совместно с родителями. 

3.Пополнение словарного запаса детей в области «музыка». 

 

Образовательная область: музыка. 

Области интеграции: «Художественное творчество», «Коммуникация», 

«Социализация», «Познание». 

 

РОДИТЕЛИ: 

1.Создать информационную базу через статью «Подарим праздник детям». 

Активный и заинтересованный участник педагогического процесса. 

2.Повышение музыкальной культуры. 

3.Имеет представление о разнообразии музыкальных инструментов. 

4.Участие в конкурсе «Золотые руки» 

 

ВОСПИТАТЕЛИ: 

1.Беседа с родителями о проекте, в котором принимают участие их дети. 

2.Доведение информации о сроках изготовления инструментов. 

 

Гипотеза: 

Влияние на музыкальность, нравственно-эстетическое развитие детей, 

включение родителей в музыкальную деятельность дошкольного 

образовательного процесса. 



Новизна: путем организации совместной проектной деятельности; 

гармонизация детско-родительских отношений, реализуя принцип 

сотрудничества детей и взрослых. 

В содействии развития у детей коммуникативных способностей, творческой 

инициативы, сообразительности, самостоятельности. 

Цель проекта: музыкальное развитие ребенка и формирование творческого 

мышления в элементарном музицировании. 

Задачи: 

1.воспитание всесторонне развитой личности 

2.развитие творческой фантазии в элементарном музицировании, 

 чувства ритма и двигательной активности 

3.познакомить детей с приемами музицирования на самодельных 

музыкальных инструментах 

4.формировать единый детско-взрослый коллектив 

 

Этапы реализации проекта 

 

1 ЭТАП 

 

1.Направление работы. Определение цели и задач проекта. 

2.Беседа с детьми «Какими бывают инструменты» 

3.Дать представление родителям об изготовлении музыкальных 

инструментов в домашних условиях. 

 

2ЭТАП 

 

1.Совместная практическая деятельность родители + ребенок. 

2.Изучение приемов игры на каждом музыкальном инструменте. 

3.Работа с детьми по музицированию в «оркестре». 

4.Выступление «оркестра» на празднике, посвященном 23 февраля,8 Марта.  

 



 

 

5.Участие родителей в конкурсе «ЗОЛОТОЕ РУКОДЕЛИЕ» 

 

3 ЭТАП 

 

1.Сравнительный анализ музыкального развития в конце проекта. 

2. Беседа «Что нового я узнал о музыкальных инструментах?» 

Литература: Журнал «Музыкальный руководитель «ООО Издательский 

дом», «Воспитание школьника», «Педагогика К. Орфа». 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ ПРОЕКТА 

 

№ Виды деятельности Время 

проведения 

Ответственные 

1. Беседа с воспитанниками, 

воспитателями о создании 

проекта. 

13 января Муз. рук-ль 

2. Беседа с родителями о проекте, 

об изготовлении муз. 

инструментов совместно с 

детьми. 

 

 

 январь Воспитатели, муз. 

рук. 

3. Изготовление самодельных муз. 

инструментов: родители + 

ребенок. 

до конца января родители 

4. Изучение музыкального 

материала. 

Февраль(занятия) Муз. рук-ль 

5. Работа в оркестре Февраль(занятия) Муз. рук-ль 

6. Статья для родителей февраль Муз. рук-ль 



«Подарите детям радость» (в 

уголке группы «Журавленок» 

7. Статья для родителей «Система 

элементарного музицирования 

по Карлу Орфу» (в 

музыкальном уголке) 

март Муз. рук-ль 

8. Выступление перед родителями 

на 23 февраля и 8 марта в 

оркестре с самодельными 

музыкальными инструментами. 

Февраль, март Муз. рук., дети, 

воспитатели 

9. 1.Конкурс «Золотое рукоделие» 

(выставка музыкальных 

инструментов, изготовленных 

родителями) 

2.Вручение благодарственных 

писем за активное участие 

родителей в проекте. 

27марта Родители, 

воспитатели, муз. 

рук 

 

 


