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Актуальность. 

   В настоящее время стали актуальными проблемы развития внимания у детей дошкольного 

возраста. В музыкальной деятельности развивать внимание детей можно через озвучивание 

различных считалочек, несложных песенок, прибауток, осуществлять ритмизацию небольших по 

содержанию сказок. Этот вид музыкальной деятельности даст детям возможность, не готовясь 

заранее, включаться в игру как в своей группе со сверстниками, так и в семейном кругу, совместно с 

родителями. Весёлые и эффективные упражнения для слухового внимания послужат развитию 

мелкой моторики, разовьют способность понимать метроритмическую пульсацию музыки и речи. 

Музыкальные  инструменты и игра на них послужит развитию у детей творческой фантазии, даст 

импульс к пониманию строения того или иного шумового музыкального инструмента и послужит 

хорошим стимулом для развития внимания дошкольников. 

Педагогическая цель: Расширить и углубить знания дошкольников о музыкальных инструментах, 

их видах, группах. Через игры и продуктивную деятельность научить детей творчески и 

нестандартно мыслить. 

Задачи: 

 формирование у детей эстетического восприятия окружающего мира. 

 изготовить детские музыкальные инструменты из различных материалов; 

 развивать чувство ритма, тембровый и динамический слух через игру на детских 

музыкальных инструментах; 

 формировать навыки исполнения на детских музыкальных инструментах; 

 развитие познавательных и творческих способностей. 

Дорожная карта проекта 

Образовательная область Содержание занятий по теме проекта 

«Социально – коммуникативное 

развитие» 
 беседа с детьми: «Какие бывают музыкальные 

инструменты»; 

 организация и проведение творческо-речевых игр; 

 загадывание и отгадывание загадок про 

музыкальные инструменты; 

 оформление музыкального уголка в группе 

детского сада для самостоятельной музыкальной 

деятельности детей с музыкальными 

инструментами; 

  проведение хороводной игры «Ой, ребята, та-ра-

ра» 

«Познавательное развитие»  просмотр иллюстраций, фотографий, картин и 

карточек с изображением музыкальных 

инструментов. 

 просмотр видеороликов «Игра на инструментах 

профессионалов» 

 просмотр мультфильма «Видеть красоту» 

 просмотр презентации «В мире музыки» 

 рассматривание изображений знаменитых 

композиторов. 

«Художественно – эстетическое 

развитие» область» 
 знакомство и изготовление инструментов: 

 игры на развитие ритма, слуха, ансамблевого 

чувства: 



 рисование  «Музыкальные инструменты» 

 оригами «Играй гармонь» 

 лепка «Маракасы» 

 аппликация «Веселый оркестр» 

 

«Речевое развитие»   игра «Что под платком?» 

 игра с музыкальными инструментами 

 игра «Кто к нам пришел» 

 игра «Передай, что сказал бубен» 

 игра «Что это такое?» 

 игра «Тихо и громко» 

 чтение стихов про музыкальные инструменты 

 чтение сказок, в которых встречаются 

музыкальные инструменты «Дудочка и 

кувшинчик», «Бременские музыканты», «Гусли-

самогуды», «Садко». 

 

 

В процессе работы над проектом дети узнали: 

• о составе симфонического,  народного оркестров; 

• изготовили  музыкальный инструмент из различных материалов; 

• играли музыкальные песенки – пьесы на различных музыкальных инструментах; 

• играли в речевые и музыкальные игры; 

• узнали загадки о музыкальных инструментах; 

• оформили в группе музыкальный уголок «Разные инструменты». 

Фото  отчет 

 



 

 

 

Рисование  «Музыкальные инструменты» 

 

 



 

Лепка «Маракасы» 

 

 

Оригами «Играй гармонь» 

 



 

Загадывание и отгадывание загадок про музыкальные инструменты 

 

Просмотр видеороликов «Игра на инструментах профессионалов»

 



 

Хороводная игра «Ой, ребята, та-ра-ра» 

 

  

Рассматривание изображений знаменитых композиторов.

 

 



 

Просмотр иллюстраций, фотографий, картин и карточек с изображением музыкальных 

инструментов. 

Игра «Передай, что сказал бубен» 

 

 


