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Актуальность 
 

Ни одно из искусств не обладает такой действенной 

воспитательной силой, как музыка, являющаяся средством 

духовного самосознания  человека.                                                                        

Дошкольный возраст – первоначальная ступень, на которой 

происходит знакомство ребенка с элементарными основами 

музыкального искусства, начинает формироваться его личностное 

отношение  к музыкальным образам, закладываются 

предпосылки  музыкального вкуса. 

Одной из основных задач – приобщение ребенка к 

прекрасному миру музыки. 

В детском саду ребенок получает и постепенно накапливает 

тот эмоциональный  опыт, который  позволяет ему  

ориентироваться в восприятии музыкальных произведений, 

получает первые нравственно-эстетические представления  об 

окружающем, об отношениях  между людьми. Благодаря этому 

опыту у ребенка формируются способности к  эмоциональному 

сопереживанию, одобрению прекрасного и неприятию 

безобразного  в жизни и  искусстве, начинают формироваться 

первые нравственно - эстетические  понятия, ценностные 

ориентации. 

Но, к сожалению в наше время главная проблема 

образования — потеря живости, притягательности процесса 

познания,  меньше  внимания уделяется приобщению ребѐнка к 

миру искусства.  

Одной из эффективных форм образовательной работы 

с  дошкольниками является проектная деятельность. 

Проектная деятельность – это прежде всего сотрудничество, в 

которое вовлекаются дети, педагоги и родители. 
 



ЦЕЛЬ внедрения проектирования в музыкально-

образовательный процесс ДОУ является: 

Формирование у детей дошкольного возраста основы 

музыкальной, художественной и эстетической 

культуры средствами проектного метода. 

 

Были определены следующие ЗАДАЧИ:  

 

Развивать музыкальность детей средствами 

проектной деятельности;  

Активизировать проявления творчества в 

художественно- эстетическом развитии;  

Развивать эстетические эмоции, чувства, 

переживания в процессе слушания музыки;  

Повышать интерес и собственную активность 

детей в музыкальной деятельности через совместную 

поисковую деятельность;  

Содействовать средствами музыки возникновению 

чувства дружбы, доброты к близкому окружению.  



Совместные проекты с педагогами 

 

Педагогический проект по музыкально-логоритмической и 

театрализованной деятельности по мотивам русской 

народной сказки «Заюшкина избушка»  

(во второй младшей группе) 

В процессе подготовки… 

задействовали все виды театра 



Итог- проведение театрализованного представления по 

мотивам русской народной сказки 

 «Заюшкина избушка» 



Проект «Русские народные инструменты» 
(в средней группе) 

Беседа по теме русские народные 
инструменты 

Рисование балалайки 



Лепка «Дудочка» 



Итоговое занятие по проекту «Русские народные 
инструменты» -  

«Путешествие в страну русских народных 

музыкальных инструментов 



«Дети и русский фольклор» 

(в средней группе) 



Рисование «Дымковского коня» и музыкальных 
инструментов 



Изготовление шумовых музыкальных 
инструментов 



Разучивание русских народных игр и хороводов 



Итоговое занятие по проекту:  
«Музыка звучит в рисунках» по произведениям 

«Детского альбома» П.И.Чайковского. 
Музыкальная гостиная «Ожившие картинки» 

(дети старшей группы) 

Совместные проекты со 

специалистами 





Экологическое развлечение 
(дети средней группы) 



Логоритмическое занятие по сказке  

«Заюшкина избушка» 

(первая младшая группа) 



Использование метода проекта в дошкольном 

образовании как одного из методов 

интегрированного обучения дошкольников, 

позволяет значительно повысить самостоятельную 

активность детей, развить творческое мышление, 

умение детей самостоятельно, разными способами 

находить информацию об интересующем предмете 

или явлении и использовать эти знания. А также 

делает образовательную систему ДОУ открытой для 

активного участия родителей. 

Метод проектов актуален и очень эффективен.  

Он дает ребенку возможность экспериментировать, 

синтезировать полученные знания, развивать 

творческие способности и коммуникативные навыки, 

что позволяет ему успешно адаптироваться к 

изменившейся ситуации школьного обучения. 


