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Музыкально-творческий проект 

«Музыкальный оркестр. Будем вместе мы играть. «Часики» 

 

Цель: Исполнение детьми музыкального произведения в оркестре на детских 

музыкальных инструментах. 

Задачи: 

1. Закреплять у детей навыки совместной игры, развивать чувство ансамбля. 

2. Развивать память, выдержку, умение сконцентрировать внимание. 

3. Воспитание у детей веры в свои силы, в свои творческие способности.  

Тип проекта: музыкально-творческий; 
Сроки проекта: краткосрочный. 

Руководитель проекта: Музыкальный руководитель Кучанская С.В. 

Участники проекта: музыкальный руководитель, воспитанники подготовительной 

группы, воспитатели, логопед; 
Ожидаемый результат:  
1. Приобретение детьми устойчивых навыков совместной игры в оркестре, слаженность 

в исполнении музыкального произведения; 

2. Умение вовремя вступить в своей партии. 

3. Яркое, эмоциональное выступление детьми с оркестром на детском празднике. 

Продукт проектной деятельности: Выступление на детском празднике. 

Актуальность проекта:  

Дошкольный возраст — самый благоприятный этап для формирования у детей 

основ музыкальной культуры путём развития музыкальных и творческих 

способностей. Большие возможности открываются у детей, вовлечённых в групповые 

формы музицирования. 

Одним из самых эффективных методов музыкального воспитания дошкольников 

является такая форма коллективной музыкальной деятельности, как игра в детском 

оркестре. Она формирует у ребёнка чувство коллективизма, целеустремлённость, 

помогает ему преодолеть робость, неуверенность в себе, повышает ответственность за 

своё участие в общем деле. Для многих детей игра на детских музыкальных инструментах 

помогает передать чувства, раскрыть внутренний духовный мир. Это прекрасное средство 

развития мышления, творческой инициативы, сознательных отношений между детьми. 

 

Этапы реализации проекта. 

 

Выявление проблемы: Дети пришли на занятие и рассказали, что накануне посмотрели 

мультфильм «Фиксики». Им очень понравилась серия, где герои мультфильма 

разбирались, что же такое часы, как они устроены, а также понравилась песенка про часы. 

Я наиграла мелодию этой песенки. Дети ее узнали. Я спросила, хотели бы вы научиться 

играть эту песенку в оркестре? Ребята согласились. Мы стали работать над этой пьесой. 

 

Подготовительный этап работы: 

1. Слушание. 

o Прослушать в оригинале музыкальное произведение. 

2. Беседа с детьми 

o Знакомство с историей создания музыкального произведения, его автором. 

o Разобрать содержание песни. 

o Вспомнить, какие виды оркестром существуют. 

o Подумать, какие инструменты могли бы участвовать в детском оркестре? 

Каким будет наш оркестр? 

o Вспомнить правила организации оркестра. 

3. Загадки, стихи и сказки о музыкальных инструментах. 



4. Исследование. 

o Звучание какого инструмента похож на звучание часов? 

o Из чего изготовлен данный инструмент, что помогает ему так звучать? 

 

Основной этап работы – практический. Разучивание пьесы. 

o Вспоминаем названия инструментов и способы звукоизвлечения . 

o Слушаем произведение, считаем части. 

o Обсуждаем характер частей и выбираем инструменты для каждой части. 

o Работаем по частям: прохлопываем ритм.  

o Разучиваем партии с инструментами, проговаривая ритм. 

o Исполняем произведение целиком. 

o Приучаем слушать себя и других.  

o Работа с логопедом: дополнительная работа с детьми ОВЗ по отработке 

чувства ритма с помощью логоритмических игр. 

 

Итог: Выступление детей с оркестром на детском празднике. 
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