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Актуальность 

В настоящее время мир музыкальных инструментов стал еще разнообразнее и 

богаче - появилось огромное количество новых, видоизменились старые 

инструменты. Электроника также не обошла мир музыки. Дошкольный возраст – 

важнейший этап развития и воспитания личности. Это период приобщения 

ребенка к познанию окружающего мира. Период его начальной социализации. 

Именно в этом возрасте активизируется самостоятельность мышления, 

развивается познавательный интерес детей и любознательность. В связи с этим 

особую актуальность приобретает воспитание у дошкольников художественного 

вкуса, формирования у них творческих умений, осознания ими чувства 

прекрасного, воспитания у них музыкальной культуры. Но как же редко 

современные дети видят и слышат это богатое разнообразие инструментов! Все 

чаще слышат аудиозаписи   не лучшего качества, популярную музыку не в 

лучшем исполнении. И в связи с этим дети знают лишь маленькую часть  

огромного мира, чем обделяют себя, недополучая тех музыкальных впечатлений, 

которые могут дать инструменты во всем своем разнообразии. Когда ребенок 

видит что-то новое и ему необходимо потрогать, пощупать, познать новые 

ощущения. Главная задача взрослых через игру дать детям возможность войти в  

волшебный мир музыки, соприкоснуться с его красотой, почувствовать чудо 

музыки, её волшебное влияние на душу человека. 

Проблема: как  используя современные технологии, развивать интерес к 

музыкальной культуре  и закреплять знания детей о музыкальных инструментах? 

                                      Паспорт проекта 



Название: ЛЭПБУК - Интерактивная папка «Музыкальные инструменты» 

Направление: «Музыкальная деятельность» 

Вид проекта: краткосрочный 

Тип проекта: тематический, познавательно - творческий, игровой, групповой 

Участники проекта: дети, музыкальный руководитель, воспитатель.  

Продукт проекта: создание лепбука «Музыкальные инструменты» 

Продолжительность: один месяц 

Цель: Развивать музыкальные способности детей, мышление, память и 

внимание. Повышать музыкальную эрудицию. 

Задачи.  

-Развивающие: способствовать развитию творческих способностей, 

воображения, мыслительных процессов, речи, сообразительности и фантазии. 

-Образовательные: поддерживать интерес детей к музыкальным инструментам; 

обогащать словарный запас детей, формировать познавательную активность, 

обеспечивать совместную деятельность детей и взрослых; 

-Воспитательные: воспитывать умение активно взаимодействовать  

со сверстниками и взрослыми. 

Направленность: обогащение знаний детей о музыкальных инструментах, 

развитие тембрового слуха 

План: 

I – этап Подготовительный 1.Изучение литературы по данной теме. 
2.Сбор информации;  

II - этап Практический 1.Подбор дидактического материала,     
    определение их цели 
2.Изготовление Лэпбука. Подобрать и 
объединить интересный красочный материал, 
музыкально-дидактические игры, пособия, 
музыкальные инструменты, позволяющие 
осуществить принцип интеграции различных 
образовательных областей 
 

III - этап Заключительный 1.Развлечение в старшей группе «Чудесный 
лэпбук». 
2.Консультация для родителей «Лэпбук- как 
одна из современных форм работы с детьми». 



3.Презентация для педагогов ДОУ « Лэпбук –
«Музыкальные инструменты» как 
инновационная технология музыкального 
воспитания» 

 

Методическая ценность. Данный ЛЭПБУК: 

-разработан с учетом возраста детей; 

- информативен, полифункционален, способствует развитию   воображения и 

творчества детей; 

- обладает дидактическими свойствами, приобщает детей к миру искусства. 

Обеспечивает игровую, познавательную исследовательскую и творческую 

деятельность детей. 

-В игровой форме дети закрепляют свои впечатления о музыкальных 

инструментах, составах оркестров, их звучании, способах игры на них. 

-Расширяются представления о профессиях  музыкантов, музыкальных 

инструментах, различных оркестрах. 

-Дети получают положительный эмоциональный настрой, желание 

музицировать. 

 -Развиваются музыкальные представления детей, познавательные  

 и коммуникативные качества, открываются перед ребенком пути применения 

полученных знаний в жизненной практике. 

Область применения: ЛЭПБУК используется в образовательной 

деятельности дошкольников, для организации свободной  

деятельности детей, для проведения досуговой деятельности. 

Материал: Картонная папка, оклеенная самоклеящейся пленкой, в виде папки-

ширмы с карманами, книжками. 

В карманах картинки, карточки с различными дидактическими играми, 

заданиями и сюжетными картинками. 

 
                                                 Список игр: 

1. Книжка «Назови инструмент» 
2. Книжка «Собери инструмент» 
3. Музыкально-дидактическая игра «Третий лишний» 
4. Музыкально –дидактическая игра «Музыкальное лото» 



5.  Карман «Раскрась инструмент» 
6.  «Угадай инструмент по контуру» 
7. «Найди кто на чем играет?» 
8.  Книжка с загадками 
9. Игра «Обведи по контуру» 
10.  Игра « Найди тень» 
11.  Игра «Соедини» 
12.  Игра «Найди лишний предмет» 
13.  Карман - Музыкальные стихи 

 
Подбор материала: 

1. Картинки музыкальных инструментов- ссылка: 
https://yandex.ru/images/search?text=скачать%20картинки%20музыкальн
ые%20инструменты. 

2. Музыкальные дидактические игры-ссылка: 
https://yandex.ru/images/search?text=скачать%20картинки%20музыкальн
ая%20дидактическая%20игра 

3. стихи и загадки-ссылка: 
https://yandex.ru/images/search?text=скачать%20стихи%20и%20загадки 
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Приложение1: 

1. Развлечение в старшей группе «Чудесный лэпбук». 
2. Консультация для родителей «Лэпбук- как одна из современных форм 

работы с детьми». 
3. Презентация для педагогов ДОУ « Лэпбук –«Музыкальные инструменты» 

как инновационная технология музыкального воспитания».- 
 Ссылка: https://nsportal.ru/detskiy-sad/muzykalno-ritmicheskoe-
zanyatie/2020/10/02/proekt-muzykalnye-instrumenty 

https://yandex.ru/images/search?text=%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0


 


