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Актуальность: начальная подготовка к музыкальным инструментам расширяет
кругозор детей, развивает музыкальные способности. Дети любят веселье, смех,
движение. Их привлекают необычные по виду музыкальные инструменты. Когда
цены растут и на детских музыкальных инструментах, то доступными, а потому
любимыми детьми, являются самодельные детские музыкальные шумовые
инструменты. Они не требуют больших финансовых затрат, необходимо только
приложить свою выдумку и фантазию. Дети, по-новому слышат мир звуков, а их
вокруг нас много и они такие разные. Шумовые инструменты позволяют всем
детям участвовать в музицировании.
Гипотеза: если организовать обучение игры на самодельных детских
музыкальных шумовых инструментах, применять при проведении в
физкультминутках, в музыкальных занятиях, на утренниках, то можно развивать
музыкальные способности, т.к. игра на детских музыкальных инструментах
предполагает развитие музыкального слуха, музыкальной памяти и ритма.
Цель: развивать музыкальный слух, ритм, память, а также развития мелкой
моторики и фантазии у детей.
Задачи:
1.Расширять кругозор детей на основе знакомства с музыкальными
инструментами, их строением и звучанием;
2.Способствовать формированию навыков приемов игры на музыкальных
инструментах;
3. Развивать творческие способности при изготовлении самодельных
музыкальных шумовых инструментов.

Новизна проекта:
заключается в системе обучения игре на самодельных
музыкальных шумовых инструментах, основанной на разнообразном
сочетании творческой деятельности: ритмические, инструментальные,
несложные игровые миниатюры со словом и пением,
экспериментировать со звуком в содействии развития у детей
коммуникативных способностей, творческой инициативы,
сообразительности, пытливости, самостоятельности.
Ожидаемые результаты:
* Развитие музыкального слуха, музыкальной памяти и ритма;
*Воспитание музыкально-эстетического вкуса;
* Развитие мелкой моторики, фантазии;
* Повышение интереса у детей и родителей к музыке.

Реализация проекта:
1. Изготовление и применение самодельных музыкальных инструментов
посредством бросовых материалов и музицирования в НОД, на
утренниках и в режимных моментах, в физкультминутках, в конкурсах.
2. Методическое и информационное обеспечение.
Сроки реализации проекта: 2020-2022 г.г.
Материально-техническое обеспечение проекта:
1.Синтезатор Casio
2.Интерактивная доска
3.Детские музыкальные инструменты
4. Детские нестандартные шумовые инструменты
4.Дидактические пособия к музыкальным играм
5.Магнитная доска с раздаточным материалом «Ритмические карточки»
6.Мягкие игрушки
7.Музыкальная фонотека

Формы и методы реализации проекта:
- наглядно-слуховой ( слушание музыкальных произведений,
рассматривание картин, видео материалов, интерактивные игры и др.);
- словесный (беседы, дидактические игры);
- исполнение на самодельных детских музыкальных шумовых
инструментах;
- исполнение на детских музыкальных инструментах;
- изготовление своими руками музыкальных инструментов-шумелок, с
привлечением детей.
Участники проекта:
Воспитанники средней, старшей, подготовительной групп ДОУ,
родители, музыкальный руководитель
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