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ПРОЕКТЫ 



Знакомство с русскими народными 
инструментами 



 

Творческий проект   

Проект подготовили:  

• Музыкальный руководитель Павлова Е.В 

• Воспитатель группы №7 «Колобок» 

Пушкалова А.В, родители. 

 



Путешествие в страну русских народных музыкальных 
инструментов 

 

          Задачи: познакомить детей с русскими народными инструментами. 

        Цели:  

- Закреплять и расширять представления детей о русских народных музыкальных 
инструментах и их звучании.  

- Объяснить понятия « ударные» и «духовые» инструменты. - Закреплять  навыки 
звукоизвлечения на  музыкальных инструментах (ложки, трещотки, 
гусли,  колокольчики); 

 -      Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 
эмоциональную отзывчивость про прослушивании музыкальных произведений. 

 -       Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на русских народных 
инструментах. 

 -       Развивать  музыкально-игровые импровизации, ритмическое чувство, моторику 
рук,  динамический слух. 

-        Воспитывать патриотические чувства ,любовь к русской национальной культуре. 

 

     Интеграция областей: коммуникация, познание, музыка. 

 

















«Дети и русский 
фольклор» 

 
 
 
 

Творческий проект   
Проект подготовили:  

Музыкальный руководитель Павлова Е.В 
Воспитатель группы №8 «Непоседы» 

Солохина Е.Л, родители. 



- Воспитание интереса и любви к русской национальной культуре. 

Задачи:  
- Познакомить детей с многообразием предметов домашнего обихода, их названиями и 
назначением. 
- Расширить знания детей о русском народном костюме. 
- Продолжать знакомить детей с устным народным творчеством (сказки,потешки, песни, 
скороговорки, заклички, считалки) 
-Знакомить детей со звучанием и внешним видом русских народных инструментов( рожок, 
гусли, ложки, гармонь, балалайка, домра, трещотки, свирель) 
- Закреплять  навыки звукоизвлечения на  музыкальных инструментах (ложки, трещотки, 
гусли,  колокольчики); 
- Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 
эмоциональную отзывчивость про прослушивании музыкальных произведений. 
 -Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на русских народных 
инструментах. 
 - Развивать  музыкально-игровые импровизации, ритмическое чувство, моторику 
рук,  динамический слух. 
- Воспитывать патриотические чувства ,любовь к русской национальной культуре. 

  

Цель проекта:  



















 
Образовательный проект:  

«Музыка звучит в рисунках» по произведениям «Детского альбома» 
П.И.Чайковского. 

 
Цель проекта:  

 - Развитие у детей  музыкального вкуса,  

музыкальных и творческих способностей, 

воображения,  фантазии,   

- Умение импровизировать  под музыку, 

передавать  настроение музыки  в  движении, 

в  цвете, в сюжетном  рисовании. 



Задачи проекта:  

- Обогатить  образовательный процесс, 

предметно-развивающую  среду  и  

самостоятельную деятельность детей  

музыкой классического репертуара. 

- Побуждать детей самостоятельно 

организовывать  собственную музыкальную 

деятельность  в  группе  д/с  и  в  семье. 

- Поощрять  активность  в  выражении  

собственных  музыкальных впечатлений. 



 
1 этап: Подготовительный этап: изучение литературы по данной теме;  
составление  конспекта  музыкальной гостиной  «Ожившие рисунки»; 
Создание видеопрезентации  «Музыкальные загадки».  
2 этап: Реализация проекта. 

• Деятельность педагогов: Беседа о творчестве П.И. Чайковского. 
Слушание музыки,  просмотр мультфильмов  по произведениям  из  
«Детского альбома».  Разучивание с детьми танцев и стихов. Беседы о 
духе, традициях, культуре эпохи 18-19 веков.  

• Цикл  занятий по ИЗО  на тему:  «О ком рассказывает музыка».                                                   
3 этап: Заключительный. 

Подготовка выставки  рисунков детей  «Музыка звучит в рисунках»;  
подборка  стихов  и иллюстраций  к «Детскому альбому»; создание 
альбома  с иллюстрациями  к музыкальным пьесам П.И. Чайковского.   
 

• Продукт проектной деятельности: комплексное 
занятие музыкальная гостиная «Ожившие картинки». 

 



Музыкальная гостиная «Ожившие картинки» 







Экологическое развлечение 







«Веселые старты» 




