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Музыкальный руководитель МБОУ «ОСОШ №1» структурное 

подразделение  детский сад «Гнѐздышко» 

  Меньшенина Алла Витальевна 

 

Проект музыкальной сказки 

«Муха Цокотуха» 

(для детей подготовительной группы) 

Название проекта: «Муха-Цокотуха» 

Тип проекта: творческий, музыкальный  

Участники: дети подготовительной  группы, родители, педагоги 

Вид проекта: краткосрочный (3 недели) 

Сроки реализации: 26.03 –13.04.2018 г.  

Актуальность проблемы: 

Самым популярным и увлекательным направлением в дошкольном 

воспитании является театрализованная деятельность. С точки зрения 

педагогической привлекательности можно говорить об ее универсальности, 

игровой природе и социальной направленности. 

Именно театрализованная деятельность позволяет решать многие 

педагогические задачи, касающиеся формирования выразительности речи 

ребенка, интеллектуального и художественно-эстетического воспитания. 

Участвуя в театрализованных играх, дети становятся участниками разных 

событий из жизни людей, животных, растений, что дает им возможность 

глубже познать окружающий мир. Одновременно театрализованная игра 

прививает ребенку устойчивый интерес к родной культуре, литературе, 

театру. 

Огромно и воспитательное значение театрализованных игр. У детей 

формируется уважительное отношение друг к другу. Они познают радость, 

связанную с преодолением трудностей общения, неуверенности в себе. 

Увлеченность детей театрализованной игрой, их внутренний комфорт, 

раскованность, легкое, неавторитарное общение взрослого и ребенка, почти 

сразу пропадающий комплекс «я не умею» - все это удивляет и привлекает.  
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В интеграции с  музыкой    театрализованная деятельность становится 

ярче и разнообразней. Музыкально – ритмические композиции помогают 

через движение передать образы, настроение героев. Пение укрепляет 

дыхательный аппарат, улучшает артикуляционные навыки, вызывает 

положительные эмоции маленьких артистов. Классическая музыка в 

музыкальном сопровождении спектакля расширяет кругозор ребенка, 

позволяя познакомиться с творчеством как зарубежных, так и русских 

композиторов.  

Для успешного воплощения знаний, умений и навыков по 

музыкально-театральному мастерству и, завершая работу над 

выразительностью речи в подготовительной  группе, был создан 

музыкальный спектакль по одноименной сказке К. И. Чуковского «Муха-

Цокотуха». 

Цель проекта: Создавать  условия для развития  музыкальных  и 

творческих   способностей детей средствами музыкально-театрализованной 

деятельности. 

Задачи: 

• развивать устойчивый  интерес  к сказке как к произведению 

искусства; 

• через просмотр мюзикла и мультфильма «Муха Цокотуха» - 

заинтересовать детей к совместной постановке спектакля; 

• развивать диалогическую речь, добиваться четкого и правильного 

произношения слов  - побуждать к поиску выразительных средств,  для 

передачи характерных особенностей персонажа спектакля и входить в 

образ героев сказки; 

• формировать умения согласовывать свои движения с музыкой; 

• развивать произвольное внимание, память, наблюдательность, 

фантазию, быстроту реакции, инициативность, выдержку, умение 

согласовывать свои действия с партнерами; воспитывать уверенность  

выступления  на большой сцене перед зрителями; 
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• совершенствовать музыкально-эстетическое развитие детей. 

В проекте представлена интеграция всех образовательных 

областей: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие. 

 «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие» - дети 

взаимодействуют друг с другом, общаются, задают вопросы, участвуют 

в беседах, играют роли, участвуют в спектакле. 

 «Познавательное развитие» - получают информацию из разных 

источников, с помощью родителей подбирают материалы, 

инструменты для создания продукта. 

 «Художественно-эстетическое развитие» - совершенствуют умения в 

рисовании, поют песни русского фольклора, играют на музыкальных 

инструментах, танцуют  народные танцы. 

 «Физическое развитие» - играют в подвижные игры по данной теме. 

Методическое обеспечение проекта. 

Программно - методическое сопровождение: 

 методические рекомендации; изучение специальной литературы по 

данной теме;  

 перспективное планирование; 

 буклеты  для родителей;  

 изготовление костюмов, бутафорских атрибутов для спектакля; 

 написание сценария музыкальной сказки; 

Ресурсное обеспечение проекта: 

 мультфильм и мюзикл сказки; 

 коллекция  костюмов и атрибутов для создания различных образов 

героев сказки;  детские музыкальные инструменты; подборка 

музыкальных произведений для музыкального оформления сказки; 
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 технические средства: музыкальный центр, ноутбук, мультимедийная 

система; 

 интернет-ресурсы. 

Продуктами проектной деятельности являются: 

 выставки книг  и рисунков «Мои любимые герои Корнея Чуковского»; 

 создание альбома рисунков детей «Герои К.Чуковского»; 

 фотографии НОД; 

 просмотр мультфильма и мюзикла «Муха Цокотуха»;   

 информация для родителей ( буклет с эскизами костюмов), буклет –

программка спектакля,  выступление на фестивале семейных театров 

«Калейдоскоп» с музыкальной сказкой «Муха цокотуха». 

Ожидаемые  результаты: 

Дети: расширение знаний детей о  творчестве К.Чуковского; 

знакомство с новой музыкальной формой - мюзикл; проба себя в роли 

артиста  свободно и раскрепощено держаться при выступлениях  на большой 

сцене перед взрослыми и сверстниками; умение различать настроение, 

переживания, эмоциональное состояние персонажей и передавать их в 

процессе проигрывания ролей; увеличение словарного запаса. 

Педагоги: дальнейшее освоение метода проектирования – метод 

организации насыщенной детской деятельности, который дает возможность 

расширять образовательное пространство, придать ему новые формы, 

эффективно развивать творческое и познавательное мышление 

дошкольников. 

Родители: совместная деятельность детей и родителей будет 

способствовать формированию благоприятных детско-родительских 

отношений; приобретение нового опыта общения через эмоциональную 

составляющую.   
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Этапы работы над проектом 

I. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

Задачи Работа с детьми Работа с родителями 

 разработать 

план  реализации 

проекта; 

  подобрать  

материалы для 

сценария спектакля, 

также музыкального 

материала; 

 подобрать эскизы 

костюмов и 

бутафорских 

атрибутов; 

 оформить наглядно-

информационный 

стенд в группе; 

 составить план 

основного этапа, 

определить  цели и 

задачи проектной 

деятельности . 

 введение детей в 

игровую ситуацию; 

 распределение ролей 

детей для участия в 

спектакле. 

 

 информирование 

родителей о 

проектной 

деятельности; 

 оформление 

родительского уголка 

«Любимые герои 

К.Чуковского». 

 

II. ОСНОВНОЙ ЭТАП 

 познакомить детей со 

сказкой «Муха 

Цокотуха»; 

 провести 

консультацию для 

родителей; 

 провести 

непосредственную 

образовательную 

деятельность и 

викторину с детьми; 

 создать выставку 

книг и выставку 

детских рисунков; 

 создать альбомы по 

теме; 

 осуществлять разные 

 НОД  «Муха 

Цокотуха»; 

 выставка книг (герои 

К.Чуковского); 

 Выставка  рисунков 

« В гостях у Мухи 

Цокотухи»;» 

 − Просмотр 

мультфильма и 

мюзикла «Муха 

Цокотуха», беседа по 

ним; 

 разучивание ролей и 

музыкальных 

номеров к 

спектаклю; 

 викторина «В гости к 

 буклет «Костюмы 

героев сказки»; 

 рекомендации; 

 создание совместно с 

детьми альбома 

рисунков « В гостях у 

Мухи Цокотухи»; 

 изготовление 

костюмов героев, 

декораций и 

бутафорских 

атрибутов. 
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виды продуктивной 

деятельности. 

 

сказкам 

К.Чуковского»; 

 Использование в 

повседневной 

деятельности 

раскрасок.  

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

 − Организовать 

совместную 

деятельность детей и 

родителей 

 − Отметить активных 

участников и 

воспитателей группы 

сертификатами 

 − Подвести итоги 

проектной 

деятельности в 

группе (творческий 

отчет) 

 Итоговое мероприятие. Выступление на 

районном фестивале семейных театров 

«Калейдоскоп» 

 

 Работа по созданию проекта имела положительное воздействие на 

укрепление умений и навыков детей. У детей окрепла уверенность в 

собственных силах, выросла самооценка, усовершенствовались навыки 

связной речи и интонационная выразительность. Интеграция 

образовательных областей способствовала более глубокому проникновению 

сознания детей в мир музыки и театра. Поставленные задачи были успешно 

реализованы через взаимодействие детей, родителей и педагогов. 

Перспектива проекта: представить результаты проекта и 

спроектировать взаимодействие родителей и ДОУ по другим направлениям 

образовательной работы.  

Трансляция проекта:  

- уровень ДОУ (родители воспитанников, педагогический коллектив, 

сайт); 

- уровень района, края  (публикации в СМИ, выступление на фестивале  

семейных театров); 



10 
 

Результаты реализации проекта: 

• В проекте приняло  участие  22 ребѐнка подготовительной группы; 

• оформлена выставка  книг «Любимые герои Корнея Чуковского»; 

• 15 детей с родителями поучаствовали в выставке рисунков «В гости к 

Мухе Цокотухе»; 

• 10 семей  изготовили костюмы для спектакля «Муха Цокотуха»; 

• 3 семьи  принимали участие в театральной постановке; 

• 22 ребѐнка попробовали  себя в роли артистов, участвуя в музыкальном 

спектакле «Муха Цокотуха» и  приобрели навыки выступления на 

большой сцене (выступление на конкурсе семейных театров РДК; 

«День открытых дверей» ОСОШ №1; «День театра» ДОУ 

«Гнѐздышко»). 

 

Информационные источники 

1. Развитие воображения и речи детей. М. ТЦ. «Сфера» 2005 год. 

2. Музыкальная и театральная деятельность в ДОУ. Под ред. Белой. М:ТЦ. 

«Сфера» 2005 год. 

3. Театральная деятельность в детском саду. М. Мозаика-Синтез. 2007 год. 

4. Журнал «Музыкальный колокольчик». Автор: С. Е. Юдина. Издательство: 

Академия развития. Год выпуска: 2002. 

5. CD – диск «Виртуозы мировой классической музыки» Часть 1. 

Изготовитель ООО «Stereolife» Россия, г. Москва. 
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Приложение 1 

 

Сценарий музыкальной сказки  

для подготовительной группы 

«Муха-цокотуха» 

Действующие лица:  

Ведущий, Паук – взрослый  

Дети -   Муха 

              3  Коробейника 

              2 Блошки 

              Пчела 

              3 Бабочки 

              2 Таракана  

              Комар 

             Иванушка  

            Гости   

 

Звучат фанфары. Входит ведущий. 

Ведущий:  Здравствуйте, гости дорогие! 

                    Приготовьте, дети, ушки! 

                    Приготовьтесь, гости, слушать! 

                     Входит сказка в светлый дом 

                     И расскажет обо всем. 

Под песню «Как у наших у ворот» выходят участники с инструментами 

и поют песню, импровизируя движения. 

Ведущий: Муха, Муха, Цокотуха, 

                  Позолоченное брюхо. 

                  Муха по полю пошла, 

                  Муха денежку нашла. 

Звучит музыка Гаврилина «Каприччио», Муха летает, находит 

«денежку». 

Муха:  Что бы мне купить такое? 

              Может, платье голубое? 

              Может, туфли или юбку? 

              Так, подумаю минутку… 

               Нет! Пойду я на базар 

               И куплю там самовар. 

              Потому,  что день рожденья 

               Буду нынче я справлять. 

               Всех Букашек, таракашек 

               Сладким чаем угощать. 

Под музыку Гаврилина Муха улетает.  
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Выходят двое  Коробейников в руках  подносы с товарами, показывают 

всем свой товар. 

1: Ярмарка! 

2: Ярмарка! 

Вместе: Удалая ярмарка! 

1: Только у нас! 

2: Только у нас! 

Вместе: Самый лучший в мире квас! 

1: Уважаемая публика!   Покупайте у нас бублики! 

2:  Бубны, ложки, балалайки, подходите, выбирайте! 

Подходят участники, несколько детей берут ложки и исполняют 

«Плясовую» на ложках. 

Иванушка (выходит):  Я на ярмарке был, 

                                           Столько там добра купил, 

                                           Что всего не перечесть, 

                                            Могу об этом только спеть. 

Инсценировка русской  народной песни «Где был, Иванушка?» 

 

3  коробейник:  А вот платки красивые 

                               С бахромою длинною. 

                                 Подходите покупать, 

                                   Пора пляску начинать. 

Девочки исполняют «Танец с платками» 

 

Появляется Муха, «облетает» подносы с товаром, пробует семечки, 

примеряет платок и т.д., затем останавливается у самовара. 

 

Муха: Здесь хорош любой товар, 

             Но мне нужен самовар!   

(отдаѐт продавцу денежку, забирает самовар, улетает) 

Выдвигается сервированный сто, на нѐм самовар. 

 

Муха: Всѐ готово. Стол накрыт, 

            Самовар уже кипит. 

У меня для гостей 

         Много вкусных сластей! 

Ведущий:  Приходили к Мухе блошки. 

Под музыку Шуберта выходят Блошки, прыгая по залу, затем 

подлетают к Мухе. 

 

1: Ты прими от Блошки вот эти сапожки! 

2: Сапожки не простые,  В них застежки золотые!   (передают Мухе по 

сапожку) 

МУХА: Спасибо, мои дорогие! Садитесь за стол, самовар готов!  
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Ведущий: Приходила к Мухе бабушка Пчела. 

Пчела : Здравствуй, Муха-Цокотуха, 

             Я соседка - Пчела, 

             Тебе  меду принесла! 

             Ах, какой он чистый, 

             Сладкий и душистый! 

(передает Мухе букет цветов и банку с медом) 

Муха: Спасибо, бабушка Пчела, прошу за стол! 

Ведущий: Бабочки-красавицы пришли на День рожденья. 

Звучит музыки Грибоедова "Вальс", бабочки исполняют танец, 

подлетают к Мухе. 

 

1: Мы Бабочки-шалуньи, веселые летуньи. 

2: Мы порхаем по цветам, 

3: Прилетели в гости к вам.  

Вместе:  (хором): Поздравляем! Поздравляем! 

                              Вареньем цветочным тебя угощаем! 

(передают Мухе варенье) 

Муха: Спасибо, милые подружки,  Прошу за стол!   (Бабочки садятся за 

стол) 

Ведущий: Пришли к Мухе Тараканы. 

Под музыку "Норвежской польки" Грига выходят Тараканы с 

барабанами, обходят зал и останавливаются возле Мухи.  

 

1:  Вот вам цветочки! 

2: Собрали мы их на лужочке.  

Муха: Спасибо, букет красивый! 

          Прошу за стол садиться, 

          Прошу чайку напиться. 

          Кушайте, не стесняйтесь, 

          Все угощайтесь.  

(звучит весѐлая музыка, гости едят. Затем выходят и становятся вокруг 

Мухи) 

 

Хором: Поздравляем, поздравляем! 

              Счастья, радости желаем. 

Заводят хоровод «Каравай» - «Как на Мухино рожденье испекли мы 

каравай…» 

Муха ( в конце хоровода отвечает):  Я люблю, конечно, всех, 

                                                                А Комарика… больше всех! 

Звучит музыка Грига "В пещере горного короля", появляется Паук, все 

гости разбегаются и прячутся.  

Паук : Я - злой Паучище, длинные ручищи! 

             Я за Мухой пришел, 
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             Цокотухой пришел! 

Муха: Дорогие гости, помогите! 

           Паука-злодея прогоните! 

Паук : Я не только Мух ем, 

           Я и Пчел, и Комаров - 

           Всех попробовать готов! 

Звучит фонограмма музыки П. Чайковского "Марш", появляется Комар.  

Комар : Я - Комар-храбрец, 

              Удалой молодец! 

              Где Паук, где злодей? 

             Не боюсь его сетей! 

             Паука я не боюсь, 

            С Пауком я сражусь! 

Звучит фонограмма музыки Бизе "Куплеты Тореодора", исполняются 

музыкально-ритмические движения "Сражения Комара с Пауком".  Паук 

побежден.  

КОМАР (Мухе): Я тебя освободил, 

                             А теперь, душа-девица,       

                              На тебе хочу жениться! (опускается на одно колено, рука к 

сердцу)  

Под «Свадебный марш» Мендельсона  все гости выползают и парами 

торжественно обходят зал за Мухой и Комаром, останавливаются 

полукругом за ними). 

 

Гости хором: Слава, слава Комару – победителю! 

1 Скоморох: Эй, Сороконожки, бегите по дорожке! 

2 Скоморох: Зовите музыкантов, будем танцевать! 

 

Исполняется общий танец "Полька" 

ВСЕ: Нынче Муха-Цокотуха именинница! 

ВЕДУЩАЯ:    Круг поуже! Круг пошире! 

                        Влево, вправо повернись, 

                         Веселее улыбнись. 

                        Представление весельем 

                       И для нас, и для вас 

                      Мы закончим в этот час! 

(К зрителям): Ой, вы, гости дорогие, 

                      Приходите снова к нам, 

                     Рады мы всегда гостям! 

                     Пришло время расставанья, 

Говорим вам: "До свиданья! 
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Приложение 2 

Оформление стенда 

«Любимые герои  Корнея Чуковского» 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 
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Приложение 3 

Выставка рисунков 

«В гостях у Мухи Цокотухи» 
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Приложение 4 

Альбом костюмом для сказки  

«Муха Цокотуха» 
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Приложение 5 

Фото отчѐт  сказка «Муха Цокотуха» 

1 место в районном фестивале – конкурсе семейных театров 

«Калейдоскоп» 
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Музыкальный руководитель МБОУ ОСОШ №3 

 структурное подразделение детский сад  «Берѐзка». 

Каменских Любовь Александровна 

 

Проект 

«Ритмика – как средство оздоровления дошкольника». 

Вид проекта: творческий. 

Продолжительность проекта: долгосрочный (октябрь  - апрель). 

Участники проекта: дети 6-7 лет. 

Интеграция образовательных областей:  «Музыка»,  «Физическая 

культура», «Коммуникации», «Художественное творчество». 

Актуальность темы: - малая подвижность детей; закомплексованность 

движений; отсутствие инициативы и творческого потенциала у детей. 

Цель проекта:  

Развивать детей, гармонично сочетая музыку и движения. Поддерживать 

двигательную активность и направлять для творческой самореализации. 

Задачи проекта: 

 знакомить детей с разнообразными движениями и танцами; 

 развивать двигательную  активность детей в различных жанрах музыки 

(народная, эстрадная, классическая). 

Предполагаемый результат: 

  усвоение дополнительных знаний о двигательной активности и 

способах занятия ритмикой; 

 развитие коммуникабельности и творческой активности выпускников; 

 игровая деятельность; 

 использование приѐмов самомассажа; 

 использование приѐмов релаксации и зрительной гимнастики; 

 усвоение ритмической азбуки; 

 изготовление совместно с детьми альбома «Хороводные игры» с 

иллюстрациями детей; 

 участие в конкурсах; 
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  изготовление декораций к представлениям, пошив костюмов; 

  «День здоровья! – музыкально-спортивное развлечение; 

  «Я – как папа!» - военно-патриотический вечер. 

Продукт проектной деятельности:  

  фотоальбом «Наши праздники»; 

   «Танцевальный парад!» - концерт выпускников. 

 

Проектная часть  

Этапы 

проектирова

ния 

Проектные мероприятия Срок 

исполнени

я 

Промежуточн

ый результат 

1 этап   использование приѐмов 

для раскрепощения детей 

(этюды, потешки, 

массаж) 

  активность при 

исполнении различных 

ролей в хороводных 

играх, танцах; 

 использовать 

индивидуальные занятия 

при подготовке номеров к 

мероприятиям. 

еженедельно Сбор 

иллюстраций 

по изученному 

репертуару. 

2 этап   использование плана 

занятия и музыкального 

репертуара (классическая, 

народная, эстрадная 

музыка); 

 использование различных 

темпов (марша, бега, 

прыжков и так далее); 

  использование 

необходимых атрибутов 

(флажков, лент, мячей, 

обручей, снежков, 

снежинок, цветов…); 

  приобщение родителей к 

изготовлению пособий 

для занятия (шумовых 

коробочек); 

еженедельно Создание 

условий для 

хорошего 

настроения 
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  организация 

самостоятельной 

деятельности с 

использованием 

атрибутов, считалок. 

3 этап   показ и разучивание 

движений, соблюдение 

рабочей обстановки на 

занятии; 

  доброжелательность и 

взаимопомощь в играх; 

  знакомство с 

особенностями танцев 

(народные, бальные, 

спортивные, 

календарные). 

еженедельно Результаты 

тестирования 

4 этап   сбор рисунков; 

  составление альбома 

хороводов; 

  оформление 

фотоальбома «Наши 

праздники»; 

  танцевальный парад.  

в течение года 

 

 

 

 

 

май 

Концерт 

выпускников 
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Музыкальный руководитель МБОУ ОСОШ №3 

 структурное подразделение детский сад  «Берѐзка». 

Каменских Любовь Александровна 

 Воспитатель подготовительной группы 

 Гроза Елена Борисовна  

Проект 

«Сказка – друг и помощник дошкольника» 

Вид проекта: творческий. 

Продолжительность проекта: долгосрочный (февраль – март). 

Участники проекта: дети 6-7 лет. 

Интеграция образовательных областей: «Художественное творчество», 

«Музыка и театр», «Познание», «Коммуникации». 

Актуальность темы: 

- у детей слабо развита память; 

- закомплексованность общения со сверстниками; 

Цель проекта: Развивать память детей, сочетая музыку и художественное 

слово. Поддерживать инициативу знакомства с творчеством русского поэта  

А.С.Пушкина. Знакомить с правилами поведения в театре. 

Задачи проекта: 

 знакомить детей с разнообразными способами освоения ролью во 

время драматизаций; 

 развивать память и творческую активность детей разучиванием ролей в 

сказке и движениях персонажа. 

Предполагаемый результат: 

  познакомить детей с творчеством А.С. Пушкина; 

  изучить по ролям сказку А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке»; 

  участвовать в конкурсе семейных театров. 

  изготовление совместно с детьми и родителями костюмов и атрибутов 

к сказке; 

  выступление перед детьми других групп и перед родителями с 

драматизацией «Сказка о золотой рыбке»; 

  изготовление программки к сказке. 
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Продукт проектной деятельности: 

  участие в конкурсе семейных театров в РДК; 

  программка к сказке с фотографиями исполнителей ролей; 

  выступление перед гостями (ветеранами труда – бывшими 

сотрудниками детского сада) на празднике «8 марта». 

Проектная часть 

Этапы 

проектирова

ния 

Проектные мероприятия Срок 

исполнени

я 

Промежуточный 

результат 

1 этап  использование приѐмов 

театральной азбуки 

(этюды, разминки, 

распевки); 

  активность при 

распределении и 

разучивании ролей; 

 использование 

индивидуальных 

занятий. 

Ежедневно 

 

 

 

 

 

Знакомство с 

творчеством А.С. 

Пушкина 

 

 

 

Чтение сценария 

к сказке «Сказка 

о золотой 

рыбке». 

2 этап   знакомство с театром и 

его правилами, 

профессиями, 

устройством; 

  использование 

различных этюдов для 

изучения ролей; 

  репетиции ролей, 

изготовление костюмов 

и декораций с 

привлечением 

родителей; 

  знакомство с 

музыкальными 

характерами 

произведения. 

Ежедневно Создание 

хорошего 

отношения 

между детьми – 

артистами, 

несмотря на 

роль, которую 

они осваивают. 

3 этап   показ и разучивание 

ролей, походки, 

интонации, выбор 

костюмов и грима; 

  организация 

самостоятельной 

Ежедневно Разговор о 

поведении в 

театре, роли 

театра в жизни 

людей, 

необходимость 
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деятельности «Игра 

профессии театра». 

уважения к труду 

артистов. 

4 этап   подбор фотографий к 

программке; 

  фотосессии актѐров; 

  участие в конкурсе 

семейных театров; 

  концерт перед гостями 

детского сада, и другими 

детьми. 

Март 

 

 

 

 

 

Конкурс 

семейных 

театров. 
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Музыкальный руководитель МБОУ ОСОШ №3 

 структурное подразделение детский сад  «Берѐзка». 

Каменских Любовь Александровна   

 

Проект 

« Музыкальные инструменты и игрушки для детей». 

 Вид проекта: Творческий. 

Продолжительность проекта: Долгосрочный (январь – апрель). 

Участники проекта: Дети 5-7 лет. 

Интеграция образовательных областей: «Музыка», «Коммуникации», 

«Художественное творчество». 

Актуальность темы: 

 малое использование в свободной деятельности музыкальных 

инструментов; 

  отсутствие доступных музыкальных игр и знаний у детей. 

Цель проекта: 

  познакомить детей и взрослых с использованием музыкальных 

инструментов в повседневной игровой деятельности группы; 

  познакомить детей с различными музыкальными инструментами и 

музыкальными играми. 

Задачи проекта: 

  знакомить детей с группами музыкальных инструментов в оркестре; 

  показать приѐмы игры на различных инструментах; 

  знакомить с музыкальными играми и игрушками. 

Предполагаемый результат: 

  пополнение музыкальных уголков дидактическим материалом для игр, 

и самодельными музыкальными инструментами; 

  знакомить детей и родителей(через музыкально-информационные 

уголки) с музыкальными инструментами и их историей. 

  развивать коммуникабельность и творческую активность детей; 

  ритмическая азбука и ритмические игры; 
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  изготовление совместно с детьми барабанов; 

  участие в концертах и праздниках шумовых оркестров детей. 

Продукт проектной деятельности: 

  выставка рисунков «Мой любимый музыкальный инструмент». 

  лепбук «Музыкальные инструменты и игры с ними». 

Проектная часть. 

Этапы 

проектиров

ания 

Проектные мероприятия Срок 

исполнения 

Промежуточный 

результат 

1 этап   знакомить детей с 

группами инструментов в 

оркестре; 

  изучение способов 

извлечения звука; 

  изучение материалов для 

изготовления барабана; 

Январь- 

февраль 

Рисунки 

инструментов 

2 этап  использование в 

музыкальной 

деятельности 

музыкальных 

инструментов; 

  использование 

музыкальных игр в 

свободной игровой 

деятельности. 

Еженедельно Шумовой 

оркестр для 

концерта. 

3 этап  - показ способов игры на 

барабане; 

 ритмические задачи и их 

составление и решение; 

  просмотр концертов 

оркестров с различным 

составом; 

  слушание звучания 

различных инструментов. 

 

Еженедельно Беседы об 

истории 

возникновения 

музыкальных 

инструментов, о 

старинных 

музыкальных 

инструментах. 

 

4 этап   сбор рисунков 

музыкальных 

инструментов; 

  подбор материала и 

изготовление лепбука; 

Ежемесячно Выступление 

шумового 

оркестра перед 

родителями на 

праздниках к 23 
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  пополнение 

музыкальных уголков 

дидактическими играми и 

и альбомами с 

изображениями 

музыкальных 

инструментов и 

картотеками ритмических 

задач. 

февраля и 8-е  

марта. 

 

 

 

 

 

 


