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 Ответить на этот вопрос хочется, с формулировки 
основной задачи педагога – приобщить ребенка к 
удивительному и прекрасному миру музыки, научить понимать 
этот мир и наслаждаться им.  

 Задача педагога – развивать музыкально-творческие 
способности детей, помочь через художественное восприятие 
музыкальных образов осознать связь музыкального искусства с 
окружающим миром, сформировать нравственно – эстетическое 
отношение к нему, стремление активно, творчески сопереживать 
воспринимаемое.  

 Именно проектная деятельность позволяет музыкальному 
руководителю в большей мере достичь таких задач, способствует 
развитию креативности, объединяет знания детей полученные в 
проведенных мероприятий ДОО. 



 

Педагогический проект  

разработанная система и структура действий педагога для 

реализации конкретной педагогической задачи с уточнением роли 

и места каждого действия, времени осуществления этих действий, 

их участников и условий, необходимых для эффективности всей 

системы действий, в условиях имеющихся (привлеченных) 

ресурсов. 



*исследовательские 

*творческие 

*игровые  

*информационные проекты 

*практико-ориентированные 

Вид проекта: 
 

краткосрочный                                 долгосрочный  

 



 



ЦЕЛЬ: Осуществление комплексного подхода к воспитанию детей в духе 

патриотизма, приобщение дошкольников к истории и культуре родной страны – 

России, еѐ достопримечательностям; воспитание любви и привязанности к родной 

стране. 

 

Тип проекта: практико-ориентированный 

Вид проекта: долгосрочный (3 года) 

 

Три цикла:  

«Россия –родина моя» 

«Ах, ты батюшка Алтай» 

«Города герои» 



 



Цель: Приобщение дошкольников к истокам русской 

народной культуры путѐм знакомства с народным фольклором, как 

самобытной, целостной системы гармоничного и творческого развития 

личности. 

 

Тип проекта: игровой 

                          Вид проекта: долгосрочный (1 учебный год) 



 



Цель: Познакомить с нациями мира, укрепить знания и дружеское 

отношение к другим национальностям, через взаимопонимание, и 

изучение этнических особенностей народов, живущих в мире. 

 

                    Тип проекта: творческо-исследовательский                        

                             Вид проекта: долгосрочный (1 учебный год) 





Цель: воспитание чувства патриотизма у детей 

старшего дошкольного возраста. 

 

Тип проекта: информационный  

Вид проекта: долгосрочный (1 учебный год) 



 





Цель:  Знакомство детей с произведениями советского российского 

композитора - песенника Владимира Яковлевича Шаинского 
 

 

                                       

                                                       Тип проекта: творческий 

                                                           Вид проекта: долгосрочный (1 учебный год) 





Фотовыставка от улыбки!!!! 





 



Чебурашка своими руками 





 





Цель:  Знакомство детей с детскими музыкальными инструментами 
 

 

                                       

                                                       Тип проекта: творческий 

                                                           Вид проекта: долгосрочный (1 учебный год) 







Всех с наступающими 

праздниками! 

Всех благ!))) 


