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Тип проекта: творческий.
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Вид деятельности: познавательный. 

По форме реализации: групповой. 

Форма представления:  занятия 

Образовательные области:  Познавательное, художественно – эстетическое
речевое,  социально – коммуникативное, физическое развитие.

Участники проекта: дети, родители и педагоги старшей группы. 

Гипотеза:  Вовлечение  детей  в  творческую музыкально  –  познавательную
деятельность  дошкольного  образовательного  процесса   с  учетом  их
гендерных особенностей. 

Новизна:  сотрудничество  детей  и  взрослых,  развитие  дружеских
взаимоотношений   путём организации совместной проектной деятельности;
в  содействии  развития  у  детей  познавательной  активности   и
коммуникативных  способностей,  творческой  инициативы,
сообразительности, пытливости, самостоятельности.
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Цель: развитие познавательного интереса и познавательной активности детей
старшего дошкольного возраста в процессе экспериментальной деятельности 
средствами музыки  с учетом гендерных возможностей.

или Цель : Комплексное развитие познавательной активности и 

музыкальных способностей детей старшего дошкольного возраста 
посредством экспериментирования со звуками с учетом гендерного 
воспитания.

Задачи:

Образовательные: 
 Учить детей устанавливать причинно-следственные связи 

(анализировать, сравнивать, обобщать).
 Способствовать формированию у детей познавательного интереса, 

активности.  
 Закреплять элементарные представления о природе возникновения 

звуков.
 Обогащать и активизировать словарь за счёт слов: колебание, 

колеблется, вибрирует, музыкальные инструменты, шумовые 
инструменты, оркестр. 

  Развивающие:
 Формирование представлений детей о звуке , движении, а также их 

различных комбинациях.
 Развитие творческого воображения , музыкальности через объединение 

различных ощущений (зрительных,  слуховых, двигательных, 
тактильных) в процессе музицирования.

 Развивать все познавательные функции (восприятие, внимание, память,
мышление, речь);

 Развивать представления о свойствах звука через эксперимент;
 Умение определять  звуки; совершенствовать и 

развивать  коммуникативные навыки ребенка;
 
Воспитательные:

• Воспитывать толерантность в общении со сверстниками. 
• Воспитывать любовь к музыке и природе звуков

 Оздоровительные: 

• Использовать  элементы здоровьесберегающих технологий 

2



Материалы и оборудование:

 Кубики
 Различные предметы: линейки, расчески,  палочки, резинки, 

стаканчики и т.п 
 коробка со звуками
 ширма
 корзина с дарами осени ( орешки, шишки - шумовые музыкальные 

инструменты)
 мультимедийное оборудование (проектор, экран, ноутбук)
 фонограммы

Раздаточный материал:
 линейки (металлические или пластмассовые  на каждого ребенка);
 листы бумаги на каждого ребенка;
 стаканчики с натянутой на них резинкой (на каждого ребенка);
 материалы для изготовления шумовых инструментов: пустые баночки 

из под гуашевых красок с крышкой, тесемочка 
 крупа гречневая, рисовая, пшено, горох, фасоль.
 мячи.
 расчески с различными зубцами и медиаторы.
 Картинки с изображением музыкальных инструментов, транспорта, 

животных

Интеграция образовательных областей: 

 Художественно – эстетическое развитие
 Речевое развитие
 Социально – коммуникативное развитие
 Физическое развитие

Проблема проекта и причины, вызвавшие его появление.
Слушание музыки – уникальный вид музыкальной деятельности, благодаря
которому  ребенок  познает  мир  во  всем  его  многообразии.  Благодаря
современным  компьютерным  технологиям  и  интернет  ресурсам  слушание
музыки стало одним из любимых видов деятельности. Но  детям необходимы
навыки  определения  звуков  и  сопоставление  их  в  природе  без  наличия
компьютера и  мультимедийных установок. 
Актуальность .
     Ребенок  –  это  целый  мир  впечатлений,  эмоций,  мыслей,  открытий  и
способностей. Его вопрошающее сознание обращено к педагогу, родителям,
взрослым.  И  поэтому,  наша   задача  –  создать  условие  для  их  развития,
становления, творческого самовыражения.
Общение  ребенка  с  прекрасным:  природой,  музыкой,  литературой,
живописью – является мощным источником развития ребёнка. Наблюдение
 за  природой,  слушание  музыки,  чтение  художественных  произведений
радуют  его,  учат  его  сопереживать,  обогащают  его  эмоциональный  опыт.
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Очень важно научить детей чувствовать себя довольными и счастливыми в
любой обстановке, радоваться жизни, удивляться ее чуду.

Одним  из  эффективных  методов  в  работе  с  детьми  является  метод
проектов,  который  основывается  на  интересах  детей  и  предполагает
творческий  поиск,  развивает  исследовательские  навыки  детей,  умение  их
ориентироваться  в  информационном  пространстве.  Процесс  познания
завершается  реальным  результатом  –  продуктом.  Этот  результат  можно
увидеть, осмыслить, применить в реальной, практической жизни.
В ходе реализации проектов мы пришли к выводу, что использование метода
проекта в дошкольном образовании как одного из методов интегрированного
обучения дошкольников, позволяет значительно повысить самостоятельную
активность  детей,  развить  творческое  мышление,  умение  детей
самостоятельно,  разными  способами  находить  информацию  об
интересующем предмете  или явлении и использовать эти знания.  А также
делает  образовательную  систему  ДОУ  открытой  для  активного  участия
родителей.
Проектная деятельность – инструмент для развития личной позиции ребенка,
приобщения к музыкальной культуре, воспитания художественного вкуса и
развитие познавательной активности.
 В процессе реализации проекта у дошкольников развиваются и реализуются
музыкальные способности и исполнительские возможности независимо от их
одаренности.  Проведение  опытов со  звуками – одним из любимых видов
деятельности  и  является  замечательной  формой   приобщения  детей  к
совместному коллективному творчеству.
В процессе работы над проектом у детей формируются понятия: звук, шум и
музыкальный звук, тихо – громко, высокий и низкий звук.
 Реализация  проекта  даст  возможность  дошкольникам  освоить  методы
исследования основных свойств звука, различать звуки в окружающем мире,
классифицировать их, используя знания в повседневной жизни.
Успешность проекта  зависит от различных причин:

1. накопленных ранее знаний 
2. успешность творчества
3. сочетание музыкальных способностей и творческих проявлений

Для реализации проекта был разработан план:
1. Выбор актуальной темы.
2. Постановка цели и задач по выбранной теме.
3. Накопление различного наглядного и дидактического материала ; 
4. Создание фонотеки   различных звуков. 
5. Подготовить презентацию для предоставления результатов исследования   
6. Провести опытно – экспериментальную работу, обобщить данные, сделать 
вывод.

 Итог  проекта –  через  познавательную  активность  детей   в  области
«Художественно – эстетическое развитие» «Музыка»  установить  степень
участия  в экспериментальной деятельности девочек и мальчиков.
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Методы реализации проекта. 
1.Наглядно-действенный метод:

 показ  видео материалов по данной теме (презентаций) 
 рассматривание   картинок .

2. Словесно-образный метод: 
 рассказы детей о своих впечатлениях;
 беседы с элементами диалога, обобщающие рассказы воспитателя;
 чтение  стихотворений 

3.Практический метод :
 проведение  экспериментов со звуками
 организация продуктивной деятельности : изготовление шумовых 

предметов
Предполагаемый  результат: Воспитать  ребенка  мыслящим,
добродетельным, милосердным, верящим в  свои силы.

Проектная деятельность построена с учетом следующих принципов:
1. Доступность - содержание материала представлено детям в доступной и 
привлекательной форме;
2. Гуманистичность - ребенок является активным субъектом совместной 
деятельности с педагогом, основанный на сотрудничестве, демократических 
и творческих начал;
3.  Деятельность - знания, которые ребенок  усваивают в процессе обучения, 
становятся основой формирования мотивации его участия в различных 
посильных видах деятельности;
4. Интеграция - реализация задач происходит через познавательную, 
продуктивную деятельность: сочетание обучения и интеллектуального 
художественно эстетическогоразвития.. 
5. Системность - принцип системности предполагает  последовательное 
усвоение знаний, приобретение навыков, когда каждое последующее 
формирующееся представление или понятие вытекает из предыдущего и 
основывается на нем.
6. Непрерывность  и преемственность воспитания в семье и ДОУ на основе 
сотрудничества (чтобы не заменяли, а дополняли).

ЭТАПЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПРОЕКТА
I этап. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 
План.

1. Что такое звук ?
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2. История возникновения звука.
3. Разновидности звука.
4. Откуда берется звук?
5. Как распространяется ?
6. Где живет ?

Основные направления проекта:
1. Всестороннее развитие личности, творческого потенциала.
2. Активизация познавательной деятельности детей.
3. Воспитание силой музыки внутреннего мира ребенка, отношения к 
окружающей действительности, формирование жизненной позиции.
4. Овладение языком музыкального искусства на основе 
полученных знаний и навыков.

II ЭТАП. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 
 1. Ознакомление с миром людей, животных , природы  через познание 
образования ими звуков.                       
2. Вовлечение детей в различные виды художественно-творческой и 
познавательной деятельности (музыкальная, речевая, и т.д.).

III ЭТАП.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 
Дети научились посредством экспериментирования извлекать звуки из 
предметов.  
Классифицировать их( музыкальные,  звуки природы  и  шумовые )   
Различать звуки в повседневной жизни.

Итогом проектной деятельности стали 
Выставка изготовленных шумовых инструментов .
Выставки совместного творчества  детей с родителями.

ХОД ЗАНЯТИЯ:
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Музыкальный  руководитель:  Ребята, сегодня мы с вами собрались, для того
,чтобы познакомиться с волшебным миром звуков. А какими бывают эти 
звуки, мы сейчас узнаем. Послушайте стихотворение.

Жизнь была бы страшно скучной,
Если б жизнь была беззвучной.
Как прекрасно слышать звук:
Шум дождя и сердца стук.
Мы кричим, смеемся, дышим,
Мы слова и мысли слышим,
Слышим даже тишину.
Как гуляет кот по крыше,
Как шуршат за стенкой мыши,
Волки воют на луну.
Мир без звуков был бы грустный,
Серый, скучный и «невкусный»!  А.Усачев «Звуки»                                             
Музыкальный руководитель:  

Ребята, а что мы знаем о звуках? Какие они бывают?

Дети отвечают(СЛАЙД 2)

 - Звуки бывают шумовыми и музыкальными.
 - Звуки бывают громкие и тихие.
 - Звуки бывают высокие и низкие.
 - Звуки  бывают короткие и длинные.

Игра : «Распредели звуки»( СЛАЙД 3)
Дети делятся на пары – мальчик – мальчик, девочка – девочка( картинки с 
изображением музыкальных инструментов, животных, транспорта) 
Все на свете дети знают, ( слайд4)
Звуки разные бывают.
Журавлей прощальный клекот,
Самолета громкий рокот.
Гул машины во дворе,( слайд 5)
Лай собаки в конуре,
Стук колес и шум станка,
Тихий шелест ветерка.
Это звуки - шумовые.( слайд 6)
Только есть еще другие:
Не шуршание, не стуки -
Музыкальные есть звуки.
                               

  Звук живет в любом предмете
  Сколько их ты посмотри!
 Звук - шутник, играя с нами.
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 Любит прятаться внутри

«Коробочка со звуками»( СЛАД 7)

Цель: Закреплять элементарные представления о природе возникновения 
звуков

Музыкальный руководитель:
Давайте заглянем вот в эту коробочку. Что за звуки находятся там?

Игровые упражнения на определение звуков на слух

Звуки целлофанового пакета, звук воды в бутылочке, кубики, каждый звук 
сопровождается вопросами:
Где мы с ним встречаемся?
Этот звук музыкальный или шумовой?
Музыкальный руководитель задает вопросы по очереди мальчикам , затем
девочкам.
Музыкальный руководитель: Мне, ребята, очень нравится играть с 
кубиками. А вам нравится? (ответ детей)
Дети берут кубики, и исполняют ритмический рисунок произведения
«Детская полька» А.Жилинского 
Дети играют по показу музыкального руководителя , чередуясь мальчики 
– девочки, в конце вместе.
Музыкальный руководитель: Молодцы, ребята! Давайте положим кубики в
коробочку, которая находится на столе и сядем на стульчики.

2.Основная часть
Музыкальный руководитель: Вы очень много знаете о том, какие бывают 
звуки. Но кто – нибудь знает о том, что такое – звук?
Дети: Нет!

Музыкальный руководитель:  Для  того, чтобы это узнать я предлагаю вам 
провести эксперимент.

                     Эксперимент « Откуда рождается звук»( СЛАЙД 8)
      (педагогическая технология «Звук-волшебник» Т.Н.Девятова) 
Цель: Подвести детей к пониманию причин возникновения звука: колебание 
предметов
Музыкальный руководитель: Для этого эксперимента нам понадобятся 
линейки. Нам нужно узнать, есть ли у линейки голос. 

Дети распределяются мальчик – мальчик, девочка – девочка ( по парам)
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Для этого покрепче прижмем один конец линейки к столу, а за свободный 
конец дернем. Слышите, возникает звук. Теперь останавливаем линейку 
рукой. Звук продолжается? (Нет). Давайте опять дернем за свободный конец  
линейки. Что же происходит в этот момент с линейкой?

Дети отвечают: Линейка дрожит, шатается.

Музыкальный руководитель: Значит,  мы можем сделать вывод, что звук 
возникает только в тот момент, когда линейка дрожит, колеблется. Нарисуйте 
колебание линейки пальчиком в воздухе. На что похоже это колебание?

Дети отвечают:

 На волну!       ( показ на слайде)     (СЛАЙД 9)                                                     

Музыкальный руководитель: Совершенно верно. Звук – это волна. Нарисуем
звук от линейки на листе бумаги. 

Опыт: (СЛАЙД10)

Музыкальный  руководитель:  Для  этого  эксперимента  нам  понадобятся
пустой стаканчик с резинкой.  Нам нужно узнать, есть ли у резинки  голос.
Для этого  возьмите  стаканчик, а резиночку  дернем. 

Дети  располагаются  по  парам  мальчик  –  девочка.  Мальчики  держат
стаканчик , а девочки – дергают резиночку.

Слышите,  возникает  звук.  Теперь  останавливаем  резинку.  Звук
продолжается? (Нет). Правильно, и здесь звук возник при колебании резинки.

Волна – это колебания , распространяющиеся в пространстве с течением 
времени.
Механической волной – называется процесс распространения колебаний в 
упругой среде, который сопровождается передачей энергии колеблющегося 
тела от одной точки упругой среде к другой.

Есть понятия – длинна волны, скорость распространения. 

Приемники звуковых волн – это ухо, а механический – это микрофон.

Опыт с «эхо». ( СЛАЙД 11)
Цель: подвести к пониманию возникновения эха.
Материал: стеклянная банка, большое ведро, мяч, ткань.
Ход опыта: Так что такое эхо?  
Ответы детей: Это когда кто - то повторяет твои слова.
 Музыкальный руководитель:  Где можно услышать Эхо?
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Ответы детей: Эхо можно услышать в лесу, пустой комнате.
Музыкальный  руководитель:  Произнесенные  слова  в  пустой  предмет  -
появляется эхо, если накрыть тканью – эха нет. 
Дети берут мячи и пробуют отбивать от пола, от ковра.
Вывод делают дети :  Мяч скачет от пола, стен, а от мягких предметов мяч
не отскакивает 
Музыкальный руководитель:  Так и со звуком – от твердых поверхностей он
отталкивается  ,  а  от  мягких  нет.  В  пустой  комнате  –  эхо  есть,  а  если  её
обставить мебелью, шторами – эха не будет.
Эхо  —  физическое  явление,  заключающееся  в  принятии  человеком
отражённой  от  препятствий  волны  (электромагнитной,  звуковой  и  др.  )
Звуковое эхо — отражённый звук. Благодаря эху говорящий может вместе с
другими звуками слышать свою собственную речь, как бы задержавшуюся на
некоторое время. Если источник звука находится на достаточном расстоянии
от  отражающей  поверхности,  а  кроме  источника  звука  поблизости  нет
никаких дополнительных звуковых источников, то эхо становится наиболее
отчетливым.

Опыт «Как распространяется звук» (СЛАЙД 12)
Цель: объяснить, как распространяются звуковые волны.
Материал: емкость с водой, камушки, 
Ход опыта: Почему мы слышим друг друга. ( потому что звук идет от одного
предмета к другому, а приемник у человека – ухо) .(СЛАЙД 13)
Дети  бросают  камень  в  емкость  с  водой  –  пошли  круги. Так  же  и  со
звуком, только волна не видна и передается по воздуху.
Приложите ухо к банке. 
Другие дети бросают камушки в воду, ребёнок не слышит никаких звуков.
Так как не передает наполненная банка- звуки.

Опыт «Как рождается песенка»
Цель: Выявить причину возникновения высоких и низких звуков, зависит ли
звучание  предмета от размера.
Материал: Ксилофон, 
Ход  опыта:  мальчики  играют  на  одном  конце  ксилофона(в  нижнем
регистре)  – девочки на другом(  в верхнем) 
Дети замечают, что чем больше толщина труб, тем звук  ниже, чем
тоньше диаметр – тем выше звук. 

Звучит фонограмма пьесы Н.Римского – Корсакова «Полет шмеля».

Музыкальный руководитель: Ребята, как называется музыкальное 
произведение, отрывок из которого мы услышали, на что оно похоже?

Ответы детей: Это прозвучала пьеса «Полет  шмеля», композитора 
Н.Римского – Корсакова.
Музыкальный руководитель: Верно. ( СЛАЙД14) 
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Посмотрите, какой он большой, красивый, яркий. А как жужжит шмель? 

Музыкально – дидактическая игра «Шмель и комар»
Цель: Развитие звуковысотного слуха методом подражания
Дети подражают голосом жужжащему шмелю: «Ж-ж-ж-ж».
Музыкальный руководитель: Но шмель прилетел не один. (Показывает 
картинку с изображением комара). С ним прилетел комар. Скажите, а песенка
комара отличается от песенки  шмеля? Как она звучит?
Дети  подражают голосом комариному писку «З-з-з-з».
Музыкальный руководитель: Значит писк комара выше и тоньше жужжания 
шмеля. А вам интересно узнать, почему у шмеля звук получается ниже, а у 
комара выше? От чего зависит высота звука.? Дети. Да! 

Эксперимент «Комар и шмель» (СЛАЙД 15)

   (педагогическая технология «Звук-волшебник» Т.Н.Девятова)

Цель: Выявить причины происхождения низких и высоких звуков (частота 
звука)                                                                                                                                                                            

Музыкальный руководитель: Для этого эксперимента нам понадобятся 
расчески и медиаторы. У нас расчёски с крупными зубчиками и мелкими.  
Проведите медиатором по зубчиком расчесок. Ребята, у всех получился 
одинаковый звук?
Дети. Нет!

Музыкальный руководитель: А почему, как вы думаете?

(Дети делают вывод, что у расчесок с крупными зубцами – звук низкий 
(шмель), а у маленьких расчесок звук высокий (комар).

Дошкольники рассматривают иллюстрации комара и шмеля, определяют их 
величину. Затем имитируют звуки, издаваемые ими: у комара звук тонкий, 
высокий, он звучит как «з-з-з»; у шмеля — низкий, грубый, звучит как «ж-ж-
ж». Дети рассказывают, что комар маленькими крыльями машет очень 
быстро, часто, поэтому звук получается высокий; шмель машет крыльями 
медленно, летит тяжело, поэтому и звук получается низкий.
Музыкальный руководитель: Звуки  получились разные, потому что шмель 
крупнее комара. Его крылья тоже больше, поэтому ему не надо очень часто 
ими взмахивать, чтобы взлететь. Колебания получаются редкие,  и звук 
получается ниже. А у комара крылышки маленькие. Ему приходится ими 
очень часто взмахивать, чтобы летать. Колебания крыльев частые и звук 
получается выше. Давайте на листке бумаги нарисуем звуковые волны от 
комара и шмеля.
 Давайте выберем кто кем будет.
 Мальчики будут шмелями «Ж-Ж-Ж-Ж» , а девочки – комарами «з-з-з-з»
  Изображают одновременно. А почему именно так мы распределили роли?
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Ответ детей ( у мальчиков более низкий голос , у девочек высокий)

Музыкальный руководитель: И сегодня мы с вами будем говорить о звуках

Конечно, звуки нам слышны…
А их увидеть, сможем мы? Не можем? Ну, тогда смотри!
Ученые звук  уловили, и так его изобразили  (СЛАЙД 16)

Волна вот эта – слабый звук, (СЛАЙД 17)

А это - очень громкий звук. 
А это поезд проезжает  и  нас гудком оповещает! (СЛАЙД 18) 

А  если музыка звучит,  то у нее такой вот вид!  (СЛАЙД 19)

А если песенку запеть, То не поймешь, куда смотреть! (СЛАЙД 20)

И голос – тоже наш звучит: то шепотом, то  закричит!  (СЛАЙД 21) 
Давайте скажем шепотом – «ку-ку»,  
И дружно закричим – «ку-ка-ре-ку»,  
А можем и стихотворенье рассказать, 
А можем целый день мы песни распевать! 
 
Музыкальный руководитель: А стихотворение можно озвучить?
Давайте попробуем. 
Цель:  Развивать   звукоподражательные  способности,  память,  внимание  и
чувство ритма
Была тишина…
Была
Тишина, Тишина, Тишина…
Вдруг
Грохотом          (топают)
Грома сменилась она!
И вот уже дождик
Тихонько - Ты слышишь?-                                                                                        
Закрапал, закрапал, закрапал  ( стучат пальчиками )
 По крыше… Наверно, сейчас
Барабанить  (стучат кулачками)
Он станет… Уже Барабанит! 
Уже барабанит!  (стучат кулачками)   А.Шибаев
Музыкальный руководитель: Вы ребята поняли, что стихи можно 
сопровождать движениями и различными звуками
Посмотрите-ка сюда!
Перед нами стоит корзина с осенними дарами ( СЛАЙД 22)
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Музыкальный руководитель показывает поочередно детям содержимое 
корзины - шумовые инструменты ,и выясняет с детьми какой звук 
издают эти инструменты:  орешки (стучат),шишки (трещат)

Изготовление шумовых инструментов. ( СЛАЙД 23)
А теперь изготовим сами шумовые инструменты. Вот перед вами пустые 
емкости, давайте наполним их  различными крупам, фасолью и горохом. 
Дети распределяются по парам – мальчик – мальчик, девочка – девочка.
Теперь послушаем их звук и опишем его, от чего зависит высота звука? ( от 
величины крупы и количества наполнения)
Давайте возьмем в руки эти необычные шумовые  музыкальные инструменты
в руки и сыграем на них в оркестре  Дети распределяют предметы .               
Оркестр шумовых инструментов «Русская народная мелодия»»

Цель: Развитие чувства ритма, музыкальности через объединение различных 
ощущений (зрительных, слуховых, двигательных, тактильных) в процессе 
музицирования.
Музыкальный руководитель:   Ребята, мы сегодня столько много говорили 
про звуки, а  какие звуки  самые красивые и мелодичные?  Ответы детей
Музыкальный  руководитель:  
А где у нас  живут музыкальные звуки? Ответы детей
Музыкальный  руководитель:   
Правильно, ребята, музыкальные звуки  «живут» в музыкальных 
инструментах. А звучать они начинают тогда, когда на них играют 
музыканты. Музыкальные звуки – это те, у которых есть мелодия, и в любой 
песенке есть мелодия. 
                    Давайте споем песенку  «Веселая осень»

3.Заключительная часть

Музыкальный  руководитель:
Музыка всюду живет: Ветер чуть слышно поет,
Липа вздыхает у сада…Чудная музыка всюду живет-
В шелесте трав, в шуме дубрав, только прислушаться надо.
Звонко струится ручей, падает гром с небосвода-
Это мелодией вечной своей мир наполняет природа!
Птицы встречают восход, ласточка солнышку рада!
Чуткая музыка всюду живет Только прислушаться надо    В.Семернин 
Музыкальный руководитель:   Чудесное путешествие в мир звуков 
закончилось и мы поняли, как огромен мир звуков , какие они разные и 
помогают нам жить.
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