
Образовательный проект 
«Песни над Цной» 

 

1. Цель: 
- развитие вокально-певческих навыков воспитанников муниципальных 

бюджетных дошкольных образовательных учреждений,  
- развитие способности детей дошкольного возраста эмоционально воспринимать 

музыку через приобщение к ансамблевому и хоровому пению, как музыкальному 
искусству. 

2. Задачи: 
- формирование у детей вокально-хоровых навыков;   
- развитие творческих способностей; 
- сохранение и укрепление физического здоровья; 
- использование образовательных возможностей социокультурного 

пространства города Тамбова. 
3. Содержание Проекта: 
- организация и проведение встреч воспитанников Учреждения 

с исполнителями хорового пения, с целью обогащения детей не только в собственно 
музыкальном, художественном, но и  в познавательном, социальном и творческом 
развитии;  

- взаимодействие с учреждениями культуры: с музыкальным институтом 
С.В. Рахманинова, детским хором «Начало» при камерном хоре им. С.В. Рахманинова, 
музыкальными школами, детским Домом творчества, учебным театром ТГУ 
им. Г.Р. Державина, городским Парком культуры и отдыха; 

- знакомство с исполнителями Всероссийской детской хоровой музыки. 
 

Ожидаемые результаты на уровне детей: 
1. Ансамблевое и хоровое исполнение оставит яркий след в 

эмоциональной памяти детей и будет иметь ярко выраженный 
психотерапевтический эффект: 

- в умении расслабляться; 
- в низкой подверженности стрессам; 
- в положительных эмоциональных переживаниях; 
- в стимулировании жизненных сил организма (ощущении счастья). 

2. В процессе пения у детей сформируются вокально-хоровые 
навыки: 

- музыкальные способности: музыкальный  слух,  музыкальная память; 
- звуковысотное, ладовое и ритмическое чувство; 
- естественное звучание детского голоса, расширится певческий  диапозон: 

голос увеличится в объёме, будет совершенствоваться в подвижности, интонационной 
гибкости, тембровой красочности; 

- выработается дикция – умение грамотно произносить текст в исполняемых 
произведениях; 

- ансамблевое и хоровое пение (ансамблевый строй). 
3. В процессе пения сформируются личностные качества: чувства 

товарищества, организованности, выдержки, отзывчивости. 



4. Хоровое пение положительно повлияет на укрепление и сохранение 
физического здоровья ребёнка. Вокал – это уникальное средство самомассажа 
внутренних органов, который способствует их функционированию и оздоровлению. 

 
Ожидаемые результаты на уровне родителей: 

формирование у родителей культуры в музыкальном воспитании и образовании детей. 
Родители понимают важность музыкального воспитания, они стремятся обучать детей 
в семье, музыкальных кружках, студиях, посещают с ними концерты, музыкальные 
спектакли, стараются обогатить разносторонними музыкальными впечатлениями, 
расширяют их музыкальный опыт. 
 

Ожидаемые результаты на уровне педагогов: 
повышение мастерства, совершенствования профессиональной компетентности 
педагогов в вопросах обучения ансамблевому и хоровому пению детей старшего 
дошкольного возраста,  художественно-эстетического музыкального развития. 

4. Этапы реализации Проекта. 
4.1. Подготовительный этап. 
- оценить свои возможности и ресурсы в рамках реализации Проекта; 
- выявить учреждения культуры, находящиеся в непосредственной близости 

от дошкольного образовательного учреждения (музыкальный институтС.В. Рахманинова, 
учебный театр ТГУ им. Г.Р. Державина, детская музыкальная школа, дом Молодёжи, дом 
– музей Г.В. Чичерина и др.); 

- выбрать направление, подобратьрепертуар, соответствующий возрастной 
категории и выбранному направлению. 

4.2. Основной этап. 
-составить план работы с детьми дошкольного возраста от 5 до 7 лет по 

реализации образовательного Проекта, который предполагает: 
- активное включение хорового пения в непосредственно образовательную 

деятельность при реализации образовательной области «Музыка»; 
- использование ансамблевого и хорового пения в совместной деятельности 

взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей в течение дня, во 
взаимодействие с семьями; 

- дополнительное образование в рамках работы с одарёнными детьми 
(студии вокального и хорового пения); 

- дополнительные платные образовательные услуги с привлечением 
профессиональных педагогов; 

- культурные события на базе дошкольного образовательного учреждения в 
рамках концертных выступлений детских хоровых коллективов; 

- посещение детьми не менее 2-3 раза в год учреждений культуры и не 
менее 2-3 раз в год концертов совместно с родителями; 

- участие в городском конкурсе детского творчества «Серебряный голосок»; 
- участие в гала-концерте «Маленькие звёзды – большому городу». 
4.3. Итоговый этап. Подведение итогов реализации Проекта. 



 
План мероприятий по участию в реализации Проекта «Песни над Цной»  

МБДОУ детского сада «Изумрудный город» в 2013-2014 учебном году 
 

Содержание работы Срок Ответственный 
Работа с детьми 

 
I.Организация музыкальных праздников в детском саду: 
1.Культурно-досуговое мероприятие: «Мама, папа, я – поющая семья».  
2.Музыкальная гостиная, посвященный Международному женскому 
дню 8 марта. 
3.Музыкальное развлечение «Изумрудная страна-Звонголосье» с 
привлечением детей из детских садов микрорайона. 
4.Музыкально-хореографическое развлечение «Пой вместе с нами, 
танцуй вместе с нами». 
5.Концерт, посвященный Дню Победы «Солдатские песни» 
6.Гала-концерт «Хоровая карусель». 

В течение года  
Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель,  
хореограф 

II. Тематическая неделя хоровой песни: 
Проект «Знакомство со Всероссийской детской хоровой музыкой»  
-детский хоровой коллектив «Непоседы»; 
-детский вокальный ансамбль «Акварели»; 
-концертный хор «Подснежники»; 
-концертный детский хор «Лаулу»; 
-детский хор мальчиков и юношей «Виват». 

В течение года Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель 

III.Выставка рисунков «Мы рисуем музыку» 
 

апрель - май Воспитатели, 
педагог-психолог  

IV.Видеоэкскурсия «Тамбов певческий» 
 

Май  Творческая группа 

V.Посещение учреждения культуры: 
-Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт им. 
С.В. Рахманинова детского хора «Начало»  
-ТОГБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества» 
вокальные студии 

Май  Заместитель 
заведующего, 
воспитатели  



VI.Слушание хоровой  музыки в рамках взаимодействия с 
социумом: 
1.МБОУДО детская музыкальная школа №2 организация концертов: 
-«Песни из мультфильмов» 
-«Голоса Весны»  
-«Лето звонкое»  
2.Выступления тамбовских музыкальных коллективов в детском саду. 

В течение года  старший 
воспитатель, 
музыкальный 
руководитель 

Работа с педагогами 
 

- консультации для педагогов «Развитие певческих навыков у детей 
дошкольного возраста»  

Январь  Музыкальный 
руководитель, 
учитель-логопед 

-семинар-практикум «Восприятие музыки на здоровье человека»  Март  Педагог-психолог, 
музыкальный 
руководитель 

-смотр-конкурс предметно-развивающей среды в группах «Центр 
Музыкально-театрализованной деятельности» 

Май  Воспитатели 
 
 

Работа методического кабинета 
 

Накопление фондов для реализации программных задач: 
-методическое сопровождение данного направления работы; 
-библиотека методической литературы по теме; 
-оформление стенда «Музыка и дети»; 
-подборка детских книг о музыке для чтения в детском саду и семье; 
-составление картотеки статей и книг по вопросам введения 
дошкольников  в мир хоровой музыки; 
-установление связей (заключение договоров) и организация 
консультаций; 
-накопление и систематизация творческих работ детей (рисунки, 
поделки, презентации); 
-разработка диагностических материалов 

В течение года Заместитель 
заведующего,старши
й воспитатель 



Работа с семьей 
 

Выступления на родительских собраниях 
«Хоровые коллективы Тамбовщины» (советы желающим войти в мир 
хоровой музыки) 
«От природы музыкален каждый» 

март - май Воспитатели групп 

Создание развивающей среды в семье, воспитывающей интерес и 
любовь классической музыке:  
-семейное прослушивание хоровой  музыки  
-посещение с детьми концертного зала Учебного театра ТГУ,   
филармонии  
-занятия в кружках по вокальному, хоровому пению  

В течение года Родители  

Тематические выставки, посвященные творчеству композиторов, поэтов. 
-Проведение круглого стола по итогам проведения мероприятий по 
проекту «Песни над Цной»; 
-разработка проекта детского сада по хоровому пению. 

В течение года Заведующий, 
заместитель 
заведующего,старши
й воспитатель 

 


