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ТЕМА 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 

ПРОЕКТА

«Музыкальная     лаборатория»



ПРОБЛЕМА
НА МУЗЫКАЛЬНОМ ЗАНЯТИИ У ДЕТЕЙ  
ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ 

«Что такое звуки?», «Как они 

получились?», «Из чего можно извлечь 
звуки?»

Объект исследования: звук

Предмет исследования: свойства звука

Цель исследования: познакомить детей с 
принципами образования и улавливания 
звука



Цель:

Формировать основы музыкальной культуры дошкольников.

Развивать музыкальные способности на основе синтеза

различных видов искусств.

Задачи: 

 Создать атмосферу комфорта и доверия, в которой каждый ребенок 
может почувствовать себя музыкантом.

 Развивать умение слушать многоголосную музыку и различать 
разные инструменты.

 Закреплять знания о музыкальных инструментах и инструментах 
детского оркестра.

 Побуждать к игре на различных детских музыкальных и шумовых  
инструментах индивидуально и в оркестре.

 Развивать изобретательность  при изготовлении поделок из 
различных материалов.

 Создавать атмосферу творческого исследования звуковых 
возможностей шумовых инструментов и исполнительских приемов.



ГИПОТЕЗА

звуки можно извлекать 

не только из 

музыкальных 

инструментов



 Наблюдение

 Сравнение

 Эксперименты (опыты)

Исследовательские подходы

(культурные практики)

 Беседы

 Экспериментирование

 Дидактические игры

 Фототехника

Методы:



Здоровье

Художественное 

творчество

Познание

Художественная 

литература

Музыкально-

образовательная

Сферы 

деятельности,  

которые 

затрагивает

проект



Виды деятельности :

Тематические занятия:
- «Музыкальная мастерская»

- «Игрушки-погремушки»

- «Металлический звук»
- «Деревянные инструменты»

- Викторина «Звуки бывают разные»

Интегрированные занятия:
- «Оркестровый урок»

- «Магазин музыкальных инструментов»
- «Как мы слышим сказку?»

Развлечение:
- «Музыкальная гостиная» 



Музыкально-дидактические игры и пособия



Музыкальная мастерская Музыкальный уголок

Звуки бывают 

разные

Металлический Деревянный



Это что у нас звенит?

«Песенка в подарок»

Что и как звучит?



Сказки-шумелки

Шумовой 

оркестр



Пляшем и играем 

Мы артисты 

Сказочку покажем

и расскажем



Реализация проекта через:

 Экспериментирование со звуками,

 Изготовление музыкальных инструментов из бросового
материала с детьми «Музыкальная мастерская»,

 Мастер – класс для педагогов «Инструменты своими
руками»,

 Привлечение родителей к общей игре с детьми,

 Использование разных бытовых предметов в шумовом
оркестре,

 Слушание музыки в исполнении педагога и аудиозаписи,

 Посещение «Детской филармонии»,

 Взаимодействие со школой Искусств,

 Игры с детскими музыкальными инструментами,

 Озвучивание стихов и сказок разными детскими и
шумовыми инструментами.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


