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Очень важной в наши дни является проблема патриотического 

воспитания, воспитания гармоничной личности. К сожалению, интерес 

к историческому прошлому русского народа, к культурному наследию, 

в частности к музыке, ослаблен. Дети большую часть времени 

проводят с гаджетами, редко посещая концерты, музеи, театры. 

Данным проектом мы хотим подчеркнуть актуальность выбранной 

темы, приобщить детей к национальному наследию, расширить знания 

о музыкальной культуре прошлого и настоящего. 

Приобщение детей к национальному наследию, расширение знаний о 

музыкальной культуре прошлого и настоящего будут способствовать 

патриотическому воспитанию подрастающего поколения. 

Воспитание чувства патриотизма, знакомство с национальным 

наследием – русскими музыкальными инструментами. 



 

 Развивать и стимулировать познавательную активность детей. 

 Воспитывать интерес и любовь к русской народной музыке, к 

национальному наследию. 

 Познакомить детей с русскими народными  музыкальными 

инструментами через восприятие музыки, загадки, историю 

возникновения. 

 Обогащать знания детей о русской музыкальной культуре, вызвать 

эмоциональный интерес к народной музыке.  

 Развивать у детей музыкальный слух, желание слушать русскую 

народную  музыку, выделять звучание отдельных музыкальных 

инструментов. 

  Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 

      действиям в процессе игры на музыкальных инструментах. 

 



  

Постановка задачи 

• планирование проекта  

• определение основных форм работы 

• определение методов исследования 

Организационный 
этап 

 

 

•изучение  книг и энциклопедий 

•использование  СМИ и интернет – ресурсов 

•посещение музеев с родителями 

•посещение библиотеки 

•подготовка и презентация семейных мини-проектов 
 

 

 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность 

Интеграция образовательных областей 

Социально-значимая деятельность 

«Знакомим с русскими 

музыкальными 

инструментами» 

Показ музыкальной 

сказки «Соломенный 

бычок» 

Организация выставок  

«Русские народные музыкальные 

инструменты» 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное  

ИТОГОВАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА  

Речевое  

развитие 

Художественно-

эстетическое 



  

МУЗ. 
РУКОВОДИТЕЛЬ 

ВОСПИТАТЕЛИ 
ГРУППЫ 

МЕТОДИСТ 
Д/О 

«РАДОСТЬ» 

СЕМЬЯ 
 

РОДИТЕЛИ 

Российский 
национальный 
музей музыки 

Оркестр 
«Русские 
узоры»  

Детская 
музыкальная 
школа  
им. В.В. 
Андреева 

ДЕТИ 

 
  

ГРУППЫ 

№4 

МАКРО 

МИКРО СОЦИУМ 

МЕЗО 
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