
 

  

Образовательный проект 
  

«Ложка  – 

  

точёная, ручка  – 

  

золочёная» 

  

Нравственно  – 

  

патриотическое воспитание  

дошкольников  

  

на музыкальных занятиях средствами  

ознакомления с русским фольклором. 

  

  

Автор:  

  

музыкальный руководитель 

    

Вячина Юлия  Владимировна 

  



 

Участники проекта:  

• Музыкальный руководитель   

• Воспитанники ДОУ (3-5 лет)  

• Воспитатели 

• Родители 



 

• Вид проекта: творческо-

информационный, коллективный. 



 

 



 

Продолжительность проекта: 

краткосрочный (3 недели). 

Направление развития: 

художественно-эстетическое, 

образовательная область 

«Музыка».  

  

  

  

 

 

 



 

 

Области интеграции:   

 



 

Актуальность  

 



 

Проблема  

 

 

 



 

Цели:  

• обогащение духовной культуры детей 
через игру на русских народных 
музыкальных инструментах;  

• привести дошкольников через знания 
к умению осознанно воспринимать и 
передавать ритмический рисунок на 
музыкальных инструментах;  

  



 

Задачи   

 



 

Предварительная работа  

   

  



 

Работа с воспитателями  
  

• Презентация проекта: представление и 

защита на педагогическом совете;   

• Консультация «Роль фольклора в 

развитии детей» (музыкальный стенд);  

• Мастер-класс «Искусство игры на 

деревянных ложках»   

    



 

 

Продукт проектной 

деятельности 
  

• Дидактические игры, фотографии 
досугов, модели образовательной 
деятельности, папки-передвижки с 
консультациями, музыкальные 
произведения на CD и DVD дисках, 
рисунки детей «Моя расписная 
ложка», кукольно-ложечный театр, 
презентация проекта: представление 
и защита на педагогическом совете.  

  



 

  

Роль родителей в реализации 

проекта  
• Презентация проекта на родительском собрании;    

• Консультации: «Музыкальный фольклор – как средство 
всестороннего развития ребенка» (папка-передвижка), 
«Организация музыкально-эстетического воспитания в 
семье в современных условиях» (папка-передвижка), 
«Рекомендации по изготовлению экспериментальных 
инструментов» (папка-передвижка), «Кукольно-ложечный 
театр для взрослых и детей»;  

• Изготовление в домашних условиях инструменты 
самоделки;  

• Выступление детей на празднике, посвященному выпуску 
детей в школу с игрой на инструментах-самоделках.  

  

 



 

Этапы   

• Подготовительный  

• Основной  

• Заключительный  

  



 

 

 

 

 

 

Содержание работы с детьми  
 



 

 



 



 

Театр ложек  
 



 

Содержание сотрудничества с 

педагогами 
 



 

 



 

 



 

Содержание работы с 

родителями  

• Консультации: «Музыкальный 

фольклор – как средство 

всестороннего развития 

ребенка» (папка-передвижка).  

• Создание альбома «Чудо-
ложки», куда войдут: пословицы, 
поговорки, стихи и загадки о 
ложке.  



 

  

Организация работы  

     



 

Методы обучения детей игре 

на деревянных ложках.  

• Словесный (рассказ, объяснение). 
   

• Наглядный (показ приемов игры 

педагогом или ребенком).  

• Стимулирующий (выступление 

перед детьми или взрослыми).  

  

  



 

• Практический (повторение и 

закрепление приемов игры на 

деревянных ложках).  

• Самостоятельная музыкальная 

деятельность (игра на деревянных 

ложках в групповой комнате под 

косвенным руководством 

воспитателя).  

  



 

 



 

  
  

   

 


