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Творческий, игровой, информационный , практико – ориентированный, 

исследовательский , групповой. 

Участники: музыкальный руководитель, дети подготовительной к школе 

группа, воспитатели группы, родители, социум ( школа искусств, музей) 

По срокам реализации: средней продолжительности ( сентябрь- ноябрь 

2017) 

Освоение содержания образовательных областей: «Коммуникативно-

социальное развитие», «Познавательное развитие», « Физическое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

 

«Пусть ребенок чувствует красоту и восторгается ею, пусть в его сердце и 

в памяти навсегда сохранятся образы, в которых воплощается Родина».    

                                                                            В.А.Сухомлинский  

 

 

Проблема: 

Одна из задач Федерального  Государственного  Образовательного 

Стандарта – воспитание высоконравственного, инициативного, авторитетного 

гражданина России, знающего своё культурное наследие, способного к 

творческой  деятельности. 

Но в современном обществе минимизирована связь поколений. Происходит 

утеря исконно русских традиций, знаний о народном творчестве и культуре. В 

связи с этим возникла потребность в формировании у детей представлений о 

народном искусстве. 

Актуальность проекта: 

 Актуальность проекта подтверждается тем явлением, что дети повсюду 

слышат лишь развлекательную музыку, или музыку, которая не несет в себе 

духовных ценностей. Таким образом, мы хотели восполнить недостаток 

информации по этому вопросу, а также вызвать у детей интерес к народной 

музыке; к музыке, разного жанра и направления , исполняемую на народных 

инструментах. 

Знания об особенностях каждого народного инструмента, умение узнавать и 

дифференцировать их на слух, поможет детям глубже разобраться в звучании 

русских народных произведений, а также глубже понять  их музыкальный и 

художественный смысл. Данный проект позволит ввести ребенка в 

музыкальный мир народных инструментов. 

 



Цель проекта:  Приобщение  детей старшего дошкольного возраста к русской 

народной культуре, её историческим истокам, способствующей их 

музыкальному и общекультурному развитию, через овладение опытом игры и 

знакомства с русскими народными музыкальными инструментами. 

Задачи проекта: 

1. Образовательные: 

-познакомить детей с историей русских народных музыкальных 

инструментов, их звучанием; 

- разучить с детьми песни о русских народных инструментах; 

-   закреплять  навыки звукоизвлечения  на  музыкальных инструментах  

(ложки, трещотки, колокольчики); 

- обогащать словарный запас, развивать желание пользоваться 

специальной терминологией. 

-  формировать эстетический вкус детей. 

       2.Развивающие: 

- развивать умение  узнавать русские народные музыкальные 

инструменты, давать им характеристику, распределять по группам; 

- совершенствовать умение раскрашивать муз. инструменты, развивать 

чувство цвета. 

-   развивать  музыкально-игровые импровизации, ритмическое чувство, 

динамический слух. 

  3.Воспитательные: 

-воспитывать интерес и любовь к русскому народному творчеству. 

-  воспитывать чувство уважения к своему народу, друг к другу, к своей 

родине.  

- сформировать желание обращаться с просьбой к родителям  о  просмотре и 

посещении оркестра народных инструментов . 

 

 

Предполагаемые  результаты: 

В процессе взаимодействия педагог – дети - родители в реализации проекта: 

 

 



Для  воспитанников: 

- Развитие познавательного интереса у детей, расширение представлений о 

музыке, о народных инструментах. 

- Овладение знаниями о свойствах, качествах и функциональном назначении 

русских народных музыкальных инструментов; 

- Положительно-эмоциональное и осознанное отношение к музыкальным 

произведениям народной музыки. 

- Готовность воспринимать музыку, эмоционально откликаться на выраженные 

в ней чувства и настроения. 

- Способствовать развитию личности мыслящей, с развитыми музыкальными 

способностями, творческой, самостоятельной и владеющей определёнными 

навыками, не растерявшей доброты и сострадания. 

- Формирование интереса к экспериментированию с различными русскими 

народными инструментами; 

- Проявление бережного отношения к традиционным русским народным 

музыкальным инструментам и к музыкальным инструментам, которые были 

сделаны самостоятельно; 

- Развитие речевой активности детей в разных видах деятельности; 

- проект позволит ввести ребенка в музыкальный мир народных инструментов. 

 

Для родителей: 

-Быть активными  участниками на праздниках в исполнении оркестра на 

шумовых муз. инструментах; 

- Повышение компетентности родителей при подборе музыкального репертуара 

для домашнего прослушивания и музицирования; 

- Просмотр видео и посещение оркестра, ансамбля русских народных 

музыкальных инструментов. 

Для воспитатетелей: 

- Повышение профессиональной компетенции по данному вопросу. 

- Оформление развивающей среды в группах: пополнение самодельными муз. 

инструментами,  

- Создание мини – музея: « Инструменты русского народного оркестра» 

Вовлечение каждого ребёнка в творческую деятельность. 

 

 

Этапы реализации проекта: 

 
1 этап - Подготовительный: 

* Подготовить систему мероприятий по данной теме совместно с 

воспитателями групп; 



*     сотрудничество с родителями ( заинтересовать родителей   проектом, дать 

представление о том, как можно участвовать в нем, направить на совместную 

творческую деятельность с детьми) 

* подбор литературного, музыкального материала по данной теме;  

* формулирование проблемных вопросов. 

 

2 этап: Основной. 

* Беседа с детьми на тему:  « Почему оркестр называется  народными», « Какие 

инструменты входят в оркестр нар. инструментов», 

* Разработка конспектов н.о.д.по музыке: «Духовые русские народные 

музыкальные инструменты», «Струнные русские народные музыкальные 

инструменты», «Ударные русские народные музыкальные инструменты». 

* Создание альбома: « Оркестр русских народных инструментов» 

* Рассматривание картин, иллюстраций, альбомов по теме; 

* Показ презентации: « История ложки» 

 

* Чтение художественной литературы :сказки о музыке различных авторов. « 

Кот, петух и лиса», « Кувшин и дудочка» 

* Муз-но - дидактические игры: «Третий лишний», «Раздели инструменты по 

группам», «Волшебный кубик», «Музыкальная угадайка», «Чудесный 

мешочек», « Сложи муз. инструмент »  

 

* сюжетно – ролевая игра: «Играем в Оркестре». 

* Слушание и разучивание песен  и  попевок о музыкальных инструментах: 

"Веселая дудочка" Музыка М. Красева, слова Н. Френкель; попевка 

"Бубенчики";  муз. Е. Тиличеевой, «Ложки деревенские», З.Я. Роот, «Русский 

перепляс» сл. и муз. Е. Шадриной, песня "Гармонист Тимошка" муз. Т. 

Морозовой; песня "Гармонь и Балалаечка", "Колокольчики", песня - танец 

"Чудо - Балалайка", сл. и муз. З. Роот;  танца: « Кадриль» с ложками 

 * Разучивание способов игры на шумовых инструментах: ложках, 

треугольнике, бубне, трещотках; 

* Разучивание стихотворений и песен о музыке и музыкальных инструментах; 

* Отгадывание загадок о русских народных музыкальных инструментах; 

* Рассказы детей: «Какой русских народный инструмент понравился больше 

всего». 

* Слушание  р.н.м.  « Ах вы, сени»,   « Светит месяц»,  « Полянка»,  

« Смоленский - гусачок» в  исполнении оркестра р.н.и. 



* Слушание записи  русских народных инструментов. 

* Подвижные игры «Веселый бубен», «Ищи» с колокольчиком; 

* Рассказы детей: «Какой русских народный инструмент понравился больше 

всего». 

* Художественно - творческая деятельность: « Раскрась муз. инструмент» ( в 

парах) 

* Просмотр видео выступлений оркестра русских народных инструментов им. 

Осипова, Андреева, других народных коллективов; 

* Концерт учащихся школы искусств: « Встреча с прекрасным» (выступление 

на нар. инструментах соло, дуэтом, трио, ансамблем) 

* Показ презентации «Покровская ярмарка- 2017 » , проводимой в школе 

искусств учащимися фольклорного отделения муз. школы искусств; 

* Проведение для воспитателей  мастер – класса: « Искусство обучения игре на 

ложках» 

* Консультация для родителей: « Как дома создать оркестр» 

Подготовка родителями сообщений о русских народных инструментах 

(загадки, пословицы, рисунок). 

* Демонстрация на родительских встречах, праздниках результатов 

деятельности детей. 

3 этап:  

Защита проекта в форме музыкальной гостиной: «Русские народные 

музыкальные инструменты» 

Размещение информации, фотографий  на сайте детского сада 

 

Итог. 

В результате проектной работы: 

 - У детей  сформировался  интерес к русскому народному творчеству. 

Дети больше узнали о России, о народной музыке, народных муз. 

инструментах, у них обогатился словарный запас. 

Т.о. дошкольники приобщились к музыкальной культуре, развивая свои 

творческие способности. С удовольствием, выступая  перед младшими 

дошкольниками и родителями на праздниках, они дарят себе и зрителям  



радость, удовольствие, гордость  от прекрасной встречи с музыкальным 

искусством.  

 

Работа по  данной теме  будет продолжаться. 

 Воспитание чувства гордости за свой народ, создание условий для развития 

творческих способностей и духовно – нравственного становления детей 

дошкольного возраста, посредством вовлечения их в музыкальное творчество  

на образовательной деятельности, совместной и самостоятельной деятельности, 

праздниках. 
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