«В стране
музыкальных инструментов»
проект

Проект
«В стране музыкальных инструментов»
Вид проекта: творческий.
Продолжительность: 6 месяцев.
Участники проекта: дети, родители, воспитатели старшей группы «Непоседы»,
музыкальный руководитель.
Цель: Создать условия для развития познавательных и творческих способностей
детей в процессе реализации проекта.
Задачи:
 Развивать у детей желание знакомиться со способом извлечения звуков и
устройством музыкальных инструментов.
 Знакомить детей с разными группами инструментов, их признаками и
особенностями.
 Развивать исследовательскую и творческую деятельность:
- умение делать выводы из полученных через исследование знаний;
- сочинять, импровизировать на инструментах, создавать инструменты
своими руками.
 Создавать необходимую предметно-развивающую среду.
 Воспитывать у детей владение средствами общения

со взрослыми и

сверстниками в совместной музыкальной деятельности; слушательскую и
исполнительскую культуру.
Предполагаемый результат:
 Дети могут

группировать музыкальные инструменты по способу

извлечения звука (ударные, духовые, струнные, клавишные).
 Приобрели опыт игры на детских музыкальных инструментах.
 В ходе организованных занятий и непосредственной деятельности
(дидактические игры, беседы, разгадывание кроссвордов, сюжетно-ролевые

 игры) углубили

свои знания о истории создания музыкальных

инструментов и о музыкальных профессиях.
Работа с детьми:
 Выставка рисунков «Ожившие музыкальные инструменты».
 Музыкальные номера для концерта, открытого мероприятия.
 Сюжетно-ролевые игры: «Дирижер», «Поход в консерваторию».
 Самодельные музыкальные инструменты.
 Мультимедийные музыкально-дидактические игры.
 Интегрированная

музыкально-игровая

и

музыкально-образовательная

деятельность детей старшего дошкольного возраста «Страна музыкальных
инструментов» (открытое мероприятие).
Совместная деятельность с родителями:
 Изготовление музыкальных инструментов.
 Создание совместных презентаций по результатам исследования.
 Консультации по подготовке презентаций, изготовлению музыкальных
инструментов.
Совместная деятельность с педагогами:
 Творческая мастерская по изготовлению музыкальных инструментов.
 Совместное планирование самостоятельной музыкальной деятельности
детей / дидактические игры, концерты для младших групп, игра на
музыкальных инструментах/.
 Изготовление и пополнение музыкальных

уголков

дидактическими

играми.
 Музыкальные дидактические игры, конспекты и фотографии занятий и
развлечений.
Сотрудничество с другими организациями.
 Организация концертов «Школы искусств им. А.А. Алябьева».
 Концерт оркестр детских инструментов «Веселая нотка» дома детского
творчества.

Этапы реализации проекта.
I этап – подготовительный (1 месяц).
 Создание информационной базы, подбор и изучение литературы
необходимой для создания проекта.
 Определение цели проекта.
 Постановка задач.
 Составление и обсуждение плана с детьми, родителями, педагогами.
II этап – основной (4 месяца).
 Проведение запланированной образовательной и непосредственной
музыкальной деятельности.
 Индивидуальная работа с детьми по разучиванию музыкальных
произведений на датских музыкальных инструментах.
 Создание презентаций.
 Организация творческой мастерской, консультаций.
 Изготовление музыкальных дидактических игр.
III этап – заключительный (1 месяц).
 Сбор и обработка информации.
 Интегрированная музыкально-игровая и музыкально-образовательная
деятельность детей старшего дошкольного возраста
«Путешествие в страну музыкальных инструментов» (открытое
мероприятие).

"Познание"
Знакомство с
инструментам
и, их историей.
Знакомство с
музыкальными
тнрминами,
музыкальными
профессиями.

"Физическая
культура"
Двигательнве и
иритмические
импровизации.

"Музыка"
Слушание и
исполнение
музыкальных
произведений;
Игра на
музыкальных
инструментах,
импровихации.

"Художественное
творчество"
Рисование
музыкальных
инструментов.

Проект
"В стране
музыкальных
инструментов"

"Коммуникация"
Игра ансамблем,
в оркестре.
"Здоровье"
Взаимодействие
со сверстниками, Психологическ
взрослвми.
ая
удовлетворенно
сть (от
творчества, от
созданного
своими
руками).

"Социализация"
Сюжетноролевые игры
"Дирижёр",
"Поход в
консерваторию"

"Труд"
Изготовление
музыкальных
инструментов.
Расстановка
инструментов в
зале.

"Чтение
художественной
литературы"
Стихи,
рассказы,
загадки о
музыкальных
инструментах.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ
КОНСУЛЬТАЦИИ

 Правила поведения родителей на детском

празднике.

 Как приучить ребенка слушать музыку дома.
 Малыши слушают музыку.
 Влияние музыки на психику ребенка.
 Немного о музыкальных инструментах.
 Домашний концерт.
 Задачи музыкального воспитания.
 В мире музыки.
 В окружении звуков.
 Растем и развиваемся с музыкой.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ

ПРЕЗЕНТАЦИИ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПЕДАГОГАМИ
ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ИНСТРУМЕНТОВ

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

СОТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ
ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ им. А.А.АЛЯБЬЕВА

Приложение 1
Интегрированная музыкально-игровая и музыкально-образовательная
деятельность детей старшего дошкольного возраста
«Путешествие в страну музыкальных инструментов»
Подготовительная группа.
Развивающие задачи:
 развивать умения детей применять полученные знания о музыкальных
инструментах, навыки и умения исполнять
малыми группами
музыкальные
ритмы,
ритмические импровизации,
музыкальные
произведения в ансамбле, танцевальные движения.
Обучающие задачи:
 продолжать обучать детей умению, исполнять ритмы, ритмические и
двигательные импровизации
при использовании современных ИТ
(мультимедийных проектов).
Воспитывающие задачи:
 воспитывать у детей владение средствами общения со взрослыми и
сверстниками в совместной музыкальной деятельности; слушательскую и
исполнительскую культуру.
Словарная работа:
Пауза, реприза, скрипичный, басовый ключи.
Предварительная работа:
 Знакомство с названием и звучанием инструментов разных групп.
 Рисование инструментов.
 Музыкально- дидактические игры «Лото», «Ритмическое лото», «Угадай
что звучит».
 Изготовление струнных музыкальных инструментов.
 Игра в шумовом оркестре.
 Сюжетная игра «Дирижер», «Поход в консерваторию».
 Разучивание шага польки.
Индивидуальная работа:
Разучивание с подгруппами детей музыкальных
музыкальных инструментах.

произведений на детских

1. «Зайка» р.н.п. обр. А. Гедике /фо-но/
2. «Колыбельная» В.Кондратенко, С.Соснина /баян, фо-но/
3. «Санта Лючия» итальянская народная песня /вокал, ксилофон,
металлофон, синтезатор/
4. «На зеленом лугу» рус.н.п. /свирели/
5. «Веселые гуси» укр.н.п. /цимбалы, арфы, фо-но/
6. Марш В.Кондратенко, С.Соснина /барабан, треугольник, ксилофон,
фо-но/

Содержание:
1. В записи звучит песня С.Лазарева «Музыка, здравствуй!»
Дети заходят в зал, их встречает музыкальный руководитель, который обращает
внимание детей на то, что в зале гости и предлагает поприветствовать друг друга.
2. Проводится музыкальное приветствие «Здравствуй!» муз. «Семь прыжков»,
где дети под длительность звучания муз. фрагмента здороваются с детьми, а
затем со взрослыми за руку.
3. М.р. предлагает отправиться в страну музыкальных инструментов.
Звучит марш из к/ф «Веселые ребята» (нам песня строить и жить помогает), дети
за м.р. идут маршем вокруг зала и останавливаются в середине зала.
4. На экране возникает образ «стража» музыкальной страны (говорящая нота)
и сообщает, что впереди много испытаний, в страну попадет только тот, у
кого есть музыкальный ключ. Предлагает детям выполнить задания
«госпожи Репризы».
5. Дети ищут изображение репризы и находят коробочку, а в ней задания:
 назвать названия нот,
 прохлопать ритмический рисунок песни Т.Морозовой «Колобок». Звучит
песня, на экране изображение из сказки и ритмический рисунок /проект М.
Мишаковой/. Дети вначале исполняют двигательную импровизацию по
тексту песни, а в припеве хлопают ритмический рисунок по записи,
 сложи музыкальный инструмент.
6.М.Р. из какой музыкальной группы эти инструменты (духовые). Предлагает
услышать, как звучат духовые инструменты. Исполнение детей на свирели р.н.п.
«На зеленом лугу», после исполнения м.р. достает из коробочки скрипичные
ключи и вешает на шею детям, игравшим на инструменте.
7. М.Р. предлагает отправиться дальше. Под музыку танца «Кремена», дети
двигаются характерным движением для танца («бегом с захлестом») в середину
зала.
8. На экране появляется «страж» и предлагает испытания от «мадам паузы».
Дети ищут изображение паузы и находят конверт с заданиями.
 загадки о музыкальных инструментах. М.Р. к какой группе инструментов
они относятся (клавишные).
 Предлагает послушать как они звучат. Дети играют на фо-но и на баяне, в
награду они получают скрипичные ключи.
9. М.Р. предлагает отправиться дальше. Дети двигаются шагом польки. На
экране возникает «страж» и сообщает о переполохе случившимся в
стране:

 просит узнать, какой инструмент звучит /скрипка, арфа, банджо/.
 М.Р. предлагает сыграть на инструментах этой группы. После исполнения
детям вешаются скрипичные ключи.
10.М.р. предлагает идти дальше. Дети идут хороводным шагом. «Страж»
предлагает выполнить задания усатого генерала «басового ключа». Дети
ищут изображение басового ключа, находят конверт с заданиями.
 Дети называют ударные инструменты.
 Исполняют марш, песню с сопровождением «Санта Лючия» и
импровизируют ритмы на музыкальных инструментах под музыкальный
проект М. Мишаковой «Зайка и песенка».
11.М.р. обращает внимание на то, что у всех ребят теперь есть музыкальный
скрипичный ключ и двери страны музыкальных инструментов для них
открыты. М.Р. читает стихотворение «Страна музыки» и предлагает детям и
взрослым завершить встречу танцем. Исполняется коммуникативный танец
«Отличное настроение» со взрослыми. После танца, дети прощаются и уходят
из зала.
Приложение 2

Интегрированная образовательная деятельность
«Струнные музыкальные инструменты»
Образовательные области: «художественно-эстетическое развитие»,
«познавательное развитие», «речевое развитие».
Цель: Расширить знания о струнных музыкальных инструментах.
Задачи:
-Познакомить детей с устройством струнных инструментов;
-принципом звучания;
-воспитывать любознательность;
-самостоятельно изготовить струнный музыкальный инструмент.
Содержание:
Музыкальный руководитель: Ребята, на прошлых музыкальных занятиях, мы с
вами знакомились со струнно-смычковыми инструментами. Какие из них вы
помните?
Ответы детей: Скрипка, виолончель, контрабас.
М.р: Правильно, на них играют при помощи смычка. Чтобы заставить струны
вибрировать, их можно щипать пальцами или водить по ним специальной
палочкой с конским волосом, которая называется смычком.
Волос смычка задевает струны, заставляя их дрожать. На многих струнных
инструментах играют смычком. Задевая о струны, смычок заставляет их
вибрировать. Виолончель похожа на очень большую скрипку. В руках такой
инструмент удержать трудновато, так что ее упирают в пол.
Смычок соприкасается со струнами прядью натянутых конских волос.

Чтобы волос не скользил по струнам, а "цеплялся" за них, перед игрой его
натирают липким веществом - канифолью. А еще натягивают при помощи винта.
Иногда по струнам постукивают деревянной тростью смычка, чтобы извлечь
иной звук. Чем короче струна и чем туже она натянута, тем выше издаваемая ею
нота.
М.р: А какие еще вы знаете струнные инструменты?
Ответы детей: Балалайка, гитара.
М.р: Эти инструменты тоже струнные. Струны разной длины издают звуки
разной высоты. Если прижать струну пальцем, она станет как бы короче. Натяни
на крышку большой банки резиновое кольцо. Легонько ущипни резинку, не
задевая о донышко, чтобы она завибрировала. Вибрирует вся резинка от одного
края до другого.
Прижми резинку пальцем к крышке и снова дерни за нее. Теперь будет
вибрировать только ее часть. Прижатая часть не вибрирует. Вибрирует короткая
часть резинки, так что звук выходит более высокий. /показ/
М.р: На гитаре разные ноты исполняют, прижимая струны пальцами левой руки
к металлическим выступам, называемым ладами. Лады указывают, где надо прижимать струну. Плектр (медиатор)
Струны защипывают пальцами правой руки или пластиковой пластинкой плектром.
Каждая струна закреплена одним концом на подставке, а другим - на колке,
регулирующем ее натяжение. Если струну не прижимать к ладам, она вибрирует
от подставки до порожка. Нажав на струну, ее прижимают к ближайшему ладу.
Будет вибрировать лишь та часть струны, которая расположена между
подставкой и ладом, и поэтому звучит более высокая нота.
М.р: Очень часто, особенно раньше, гитару использовали для сопровождения
пения. Пели песни, романсы. И вот сейчас вы услышите романс Варламова
«Ожидание».
Звучит в записи исполнение романса Варламова под сопровождение гитары.
М.р:А сейчас мы рассмотрим балалайку. У этого инструмента всего 3 струны.
Показываю балалайку, где у нее располагаются струны и как на ней играют.
М.р: Балалайка, это старинный русский народный инструмент. Часто его
использовали в деревнях, когда пели частушки, танцевали. И вот сейчас вы
услышите русскую народную мелодию в исполнении балалайки, называется она
«Камаринская».
В исполнении балалайки звучит р.н.м. «Камаринская»
М.р:А сейчас, посмотрите внимательно, все эти инструменты имеют объемную
форму, в середине у них обязательно есть большое отверстие, это нужно для того,
чтобы инструмент звучал. Сегодня мы с вами попробуем сами изготовить
струнный музыкальный инструмент.
Изготовление самодельного струнного инструмента.
Возьмем картонную коробку или картонный пакет - например, от фруктового
сока. Заклеим все отверстия липкой лентой. Коробка будет резонатором.
Прорежем у одного края щель длиной 3 см и вырежем рядом круглое отверстие. Скопируем эту выкройку на крепкий картон и вырежем ее. Вставим
более узкий (3 см) край в щель на коробке.

Натянем на коробку четыре разных по толщине резиновых кольца и
защипнем их, чтобы получить разные ноты, прижми их к коробке.
М.р: Название этого инструмента, вы придумать можете сами, а сейчас мы
устроим с вами оркестр, каждый будет по очереди играть свою мелодию.
Занятие заканчивается импровизацией на самодельном инструменте.

