
 



Способствовать формированию у родителей интереса к развитию музыкальности детей посред-

ством совместного изготовления нетрадиционных музыкальных инструментов из бросового мате-

риала и музицирования. 

 Формировать у родителей знания о значении музыки в психическом развитии ре-

бенка с помощью групповых консультаций . 

Предполагаемый результат: дети активно проявляют интерес к музыке. 

Продукт проектной деятельности – нетрадиционные музыкальные инструменты из бро-

сового материала. 

 

 

План работы с детьми над проектом 

 

Этап  

проекта 

Содержание работы Сроки Ответственные 

Подготови-

тельный  

Оборудование музыкально-

дидактических игр 

11-15 

марта 

2021 г. 

Музыкальный руководитель  

Кошевая  Н. В. 

Оборудование  музыкального  угол-

ка в группе, пополнение его новыми 

музыкальными инструментами 

20-22 

марта 

2021 г. 

Воспитатель Чилигава Ж. Н.          

Организация работы с родителями 

по сбору материалов для изготовле-

ния нетрадиционных музыкальных 

инструментов 

11-15 

марта 

2021г. 

Воспитатель    Чилигава Ж. 

Н. 

Подготовка и оформление консуль-

таций для родителей  « Первые шаги 

в  мир музыки» 

18--19 

марта 

2021г 

Музыкальный руководитель  

Кошевая  Н.  В. 

Оформление консультаций для ро-

дителей и размещение их на инфор-

мационных стендах 

20-22 

марта 

2021г 

Музыкальный руководитель  

Кошевая  Н. В. 

Основной  Ознакомление детей с музыкальны-

ми инструментами на занятиях 

11-14 

мар-

та2021г. 

Музыкальный руководитель           

Кошевая  Н. В. 

Проведение с детьми музыкально-

дидактических игр в непосредствен-

но образовательной деятельности 

19-22 

марта  

2021г. 

Музыкальный руководитель            

Кошевая  Н . В. 

Обучение детей приемам игры на 

детских музыкальных инструментах 

в непосредственно образовательной 

деятельности 

19-22 

марта 

2021г. 

Музыкальный руководитель            

Кошевая  Н. В. 

Музицирование на детских музы-

кальных инструментах в течение дня 

в образовательной деятельности 

ежеднев-

но 

Воспитатель   Чилигава Ж. Н. 

Вызывать дифференцированные ре-

акции на спокойную и плясовую ме-

лодии при проведении упражнений 

дыхательной гимнастики, подвиж-

ных игр в течение дня 

ежеднев-

но 

Воспитатель  Чилигава Ж.Н. 

Показ кукольного спектакля «Ма-

ленькие музыканты» с использова-

22  марта 

2021 г. 

Музыкальный руководитель            

Кошевая Н. В. воспитатель  



нием  музыкальных инструментов Чилигава Ж. Н. 

Итоговый  Семейный клуб « Любознайки»: 

- консультация для родителей  « 

Первые шаги в мир музыки»; 

- совместное изготовление детьми с 

родителями нетрадиционных музы-

кальных инструментов; 

- шумовой оркестр; 

- совместные игры детей с  родите-

лями 

20 марта 

2021 г. 

 музыкальный руководитель 

Кошевая Н. В. воспитатель 

Чилигава Ж. Н. 

Презентация проекта на педагогиче-

ском совете 

27 марта 

2021г. 

 

 


