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ПАСПОРТ ПРОЕКТА 
 

Наименование 

 

«Классическая музыка в детском саду» 

 

    Цель проекта 

 

 Приобщение детей дошкольного возраста к музыкальной классике, 

способствующей их музыкальному и общекультурному развитию. 

 

Задачи проекта 

 

1. Создавать условия для обогащения детей новыми музыкальными 

впечатлениями в целях расширения музыкального опыта 

воспитанников 

2. Расширять знания детей о классической музыке, развивать 

восприятие музыкальных произведений разных эпох; 

3. Развивать музыкальные способности, эстетический вкус, умение 

проявлять эмоциональную отзывчивость на музыку, развивать 

творчество и креативность всех участников проекта, в т. ч. родителей, 

педагогов. 

4. Активно использовать классическую музыку в разных областях 

непрерывной образовательной деятельности, развивать 

исполнительские навыки в пении, танцах, музыкально-ритмических 

упражнениях, умение передавать музыкальные образы в рисунке, 

творческих заданиях. 

Вид проекта  По доминирующей деятельности: познавательный, творческий 

Тип проекта Долгосрочный, сроки реализации 2020 – 2021 учебный год 

Участники проекта     Музыкальный руководитель, педагоги, дети, родители 

 

Направление     Художественно – эстетическое (музыкальная деятельность) 

Ожидаемые результаты 

 

   Дети более увлеченно слушают классическую музыку; различают на 

слух и дают название музыкальных произведений композиторов-

классиков; определяют характер и настроение музыки, передают 

словами возникший образ прослушанного произведения, отражают свои 

впечатления в рисунке, движении; узнают и называют музыкальные 

инструменты. 

 

Итог проекта 

 
  



 

   Актуальность  

       Приобщение детей к подлинному искусству, развитие и становление 

музыкальной культуры поможет побороть негативные тенденции к заполнению 

музыкального пространства детей различными шоу. 

 

   Цель проекта:  

      Приобщение детей дошкольного возраста к музыкальной классике, 

способствующей их музыкальному и общекультурному развитию. 

 

   Задачи проекта: 

     1.Создать условия для обогащения детей новыми музыкальными впечатлениями в 

целях расширения музыкального опыта воспитанников; 

     2. Расширять знания детей о классической музыке, развивать восприятие 

музыкальных произведений разных эпох; 

     3. Развивать музыкальные способности, эстетический вкус, умение проявлять 

эмоциональную отзывчивость на музыку, развивать творчество и креативность всех 

участников проекта в т. ч. родителей, педагогов. 

     4. Активно использовать классическую музыку в разных областях непрерывной 

образовательной деятельности, развивать исполнительские навыки в пении, танцах, 

музыкально-ритмических упражнениях, умение передавать музыкальные образы в 

рисунке, творческих заданиях; 

     5. Укреплять сотрудничество между детьми, родителями, педагогами. 

 

  Описание проекта: 

     Проект направлен на формирование духовно - нравственного воспитания, 

способствует созданию единого воспитательного пространства дошкольного 

образовательного учреждения и семьи, объединенных общей гуманитарной 

направленностью на приобщение детей к культуре. Проект обеспечивает успешное 

взаимодействие с различными субъектами социума, выстраивание партнерских 

отношений между ними, за счет проведения занятий, мероприятий, встреч в 

образовательных учреждениях. 

 

   Продукт проекта: 
-  Создание фонотеки «Классическая музыка в детском саду»;  
-  Игровые мероприятия по слушанию музыки; 

-  Участие детей и педагогов в «музыкальных гостиных», викторинах;  
-  Организация и проведение встреч с музыкантами – исполнителями произведений 

классической музыки (музыкальная школа пгт. Благоево);  
- Привлечение семей воспитанников ДОУ к музыкально-творческой деятельности.  



 

 

    Содержание деятельности по этапам реализации Проекта  

 

 

    Этапы проекта       Формы работы     Сроки 
реализации 

Участники 
проекта 

I этап 

Организационный 

   

1. Формулирование 

проблемы. 

2. Определение цели и 

задач.  
3. Планирование 
деятельности по решению 
данной проблемы 

     сентябрь музыкальный 

руководитель 

 

II этап Основной. 

Реализация 

проекта 

- Знакомство с 
музыкальными 

инструментами (беседа о 

истории возникновения 

музыкальных 

инструментов); сказка 

И. Ревю «Быль-небыль про 

музыкальные 

инструменты»; 

- «Влияние классической 

музыки на настроение 

ребенка (наглядная 

информация для 

родителей); 

- Введение «музыкальных 

минуток» в группах 

(релаксационные паузы в 

режимных моментах); 

- «Фоновая музыка в 

детском саду» 

(консультация для 

педагогов); 

- «Волшебные звуки 

скрипки» (по страницам 

«Детского альбома» 

П.Чайковского) 

Литературно – 

музыкальная гостинная; 

- «П.И.Чайковский и дети» 

(выставка рисунков «Моя 

любимая игрушка» 

сентябрь - 
май 

дети, 
музыкальный 

руководитель, 
педагоги ДОУ, 

родители 



Фотоколлаж «Игрушки 

наших родителей); 

- «Как музыка со сказкой 

дружит» (музыкально-

тематический досуг); 

- Волшебная музыка 

балета: П. Чайковский 

«Щелкунчик» 

(музыкальная гостиная, 

просмотр мультфильма); 

- «Воздействие музыки на 

духовный мир человека» 

(памятка для родителей); 

- Знакомство с 

инструментами 

симфонического оркестра 

(беседа, музыкальная 

сказка С. Прокофьева 

«Петя и волк»); 

- «Добро и зло в 

произведениях Э. Грига» 

(беседа – концерт, 

дидактическая игра 

«Эмоции»); 

- «Правила поведения в 

концертном зале» (беседа, 

образовательная ситуация); 

- «Музыка в моей семье» 

(фотовыставка); 

- Музыка К. Сен-Санса 

«Карнавал животных» 

(Музыкально-тематический 

досуг, Выставка детских 

работ «Музыкальный 

зоопарк»); 

- «А. С. Пушкин и музыка» 

(Литературно - 

музыкальная гостиная: 

отрывки из оперы Н. 

Римского-Корсакова 

«Сказка о царе Салтане»; 

III этап 
Заключительный. 

Подведение 

итогов 

- Итоговая музыкальная 
викторина «Поговорим о 

музыке»; 

- Анализ результатов по 

реализации проекта; 

май дети, 
музыкальный 

руководитель, 

педагоги ДОУ, 

родители 



 

Ресурсное обеспечение проекта: 

 

Методическое: 
1. Кабалевский Д.Б. «Как рассказывать детям о музыке». М.. 1982   

2. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические 

рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. – (Музыка для дошкольников 
и младших школьников.)  

3. Радынова О.П. «Музыкальное воспитание дошкольника». М., 2001 
4. «От рождения до школы» Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования под редакцией Н.Е. Вераксы, ТС. Комаровой, М.А. 

Васильевой Москва, Мозаика-Синтез, 2015 

5. Журналы: «Музыкальный руководитель», «Музыкальная палитра», «Оливье» 

 

Материально – техническое: 
- подборка консультативного материала для родителей; 

- разработка группового проекта, конспектов занятий, развлечений;  
- оснащение предметно – развивающей среды (компьютер, принтер, диски с 

записью классической музыки, фотографии и картинки с изображениями 

музыкальных инструментов, портреты композиторов, иллюстрации и репродукции, 

соответствующие сюжету и теме, познавательная литература, художественная 

литература). 

- Подведение итогов 

проделанной работы; 

- Определение 

дальнейших 
целей и задач. 

 

воспитанников 

 


