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Актуальность проекта: обусловлена целью
современного образования, в котором музыкальному
образованию отводится одна из ведущих ролей в
нравственно-эстетическом воспитании ребенка,
удовлетворение его индивидуальных потребностей,
развитие творческого потенциала; особенностью
современной ситуации, когда искусству и культуре
отводится значимая роль в воспитании подрастающего
поколения, в формировании его мировоззрения на
лучших и достойных подражанию образцах мировой
музыкальной культуры.



ЦЕЛИ ПРОЕКТА:

ФОРМИРОВАНИЕ НАЧАЛ МУЗЫКАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЙ

КУЛЬТУРЫ;

ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА ЧЕРЕЗ

РАЗВИТИЕ ЕГО МУЗЫКАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ПОСРЕДСТВОМ

СЛУШАНИЯ КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ; ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ

ЧЕРЕЗ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОРГАНИЗМ КЛАССИЧЕСКИХ

МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ; РАЗВИТИЕ СТРЕМЛЕНИЯ К

ПОИСКУ ФОРМ ДЛЯ ВОПЛОЩЕНИЯ СВОЕГО ЗАМЫСЛА



Задачи: 

 расширять знания детей о классической музыке, развивать
восприятие музыкальных произведений разных эпох;

 развивать музыкальные способности, эстетический вкус, умение 
проявлять эмоциональную отзывчивость на музыку, развивать 
творчество и креативность участников проекта; 

 побуждать выражать свои впечатления от прослушивания
классических произведении в творческой деятельности,
исполнительском искусстве, речевой деятельности;

 познакомить детей с исполнением классической музыки на
различных музыкальных инструментах разными исполнителями:
вокалистами, музыкантами;

 создавать игровые, творческие ситуации через импровизацию с
использованием классической музыки;

 научить интегрировать различные виды деятельности: слушание
музыки с рисованием, ручным трудом, занятиями спортом и т.д. ;

 формировать у детей умение пользоваться классическими
музыкальными произведениями для оздоровления своего организма
без применения медикаментов через прослушивание музыкальной
классики в течение всего дня;

 формировать единый детско-взрослый коллектив



ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

 игровые занятия по слушанию музыки

 интегрированные занятия

 посещение концертов классической музыки

 встреча с авторами музыкальной программы для
детей «Классика»

 музыкальные викторины

 встречи с учениками музыкальной школы,
музыкантами –исполнителями

 работа с познавательной литературой

 продуктивная деятельность (изодеятельность, ручной
труд)

 музыкальные гостиные

 слушание классической музыки в течение всего дня



ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ДЕТИ: 

 Дети более увлеченно слушают классическую музыку;
меняются особенности музыкального восприятия: появляется
произвольное внимание, умение сосредотачиваться,
улавливать детали исполнения.

 Речь, активный словарь обогащается новыми словами. Более
глубокими и содержательными становятся высказывания
детей об эмоциональном и образном содержании музыки,
формируется образная

 Самостоятельно создают пластические этюды и танцевальные 
композиции.

 Находят яркие тембровые краски и более уверенно пытаются
воспроизводить музыку с помощью доступных им детских
музыкальных инструментов

 Различают на слух и называют музыкальные произведения,
автора музыки.

 Определяют характер музыки, передают словами возникший
образ от прослушанного произведения, отражают свои
впечатления в рисунке, движении, пластике.



ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ПЕДАГОГИ:

 Постоянно используют классическую музыку в своей

работе с детьми.

 Помогают родителям в реализации мини-проектов,

связанных с классической музыкой в домашних

условиях.



ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

РОДИТЕЛИ:

 Активнее слушают классическую музыку дома с

детьми.

 С большим интересом расспрашивают детей о новых

знаниях, полученных ими в детском саду.

 Чаще выезжают с детьми на концерты, выставки, в

театры.

 Регулярно посещают концерты в детском саду,

организованные учениками музыкальных школ.



ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Заключительный

(аналитический)

май 2018

Мониторинг проектной

деятельности

Подведение итогов

проведенной

работы, подготовка отчетных

материалов.

Презентация проекта

«Классическая музыка в детском

саду» 

Организационно-

подготовительный

ноябрь – 2017

Обсуждение целей и задач 

проекта

Распределение материала на 

блоки, составление плана 

работы

Заключение договоров о 

сотрудничестве с 

определенными 

организациями  

Изучение компетентности 

родителей по теме проекта

Планирование работы 

воспитателей с детьми.

Основной 

(практический)

декабрь 2017 –

апрель 2018

Создание базы данных о 

детских музыкальных театрах, 

концертных залах 

Оказание информационной и 

методической помощи 

педагогам, родителям

Составление семейных мини-

проектов «Классическая 

музыка дома»

Организация тематических 

выставок, создание фотогазет, 

мини-презентаций. 



РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОЕКТА

Материально – техническое обеспечение 

проекта: компьютер, фотоаппарат, видеокамера, 

ноутбук, проектор для презентаций, игровое 

оборудование

Медиатека:  

презентации, фонограммы 

Материалы на печатной основе:

памятки, буклеты
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