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  “Любите и уважайте великое искусство 

музыки. Оно откроет вам целый мир великих 

чувств, страстей и мыслей. Оно сделает вас 

духовно богаче, чище, совершеннее. 

Благодаря музыке вы найдете в себе 

совершенно новые, неведомые прежде силы. 

Вы увидите жизнь в новых тонах и красках” 

 

Д. Шостакович  



Победители  городского  конкурса 

«Хрустальная капель» 



• ЦЕЛЬ:  

• Формирование у детей старшего дошкольного 

возраста чувства патриотизма и сопричастности 

с судьбой своего народа, любви к своей Родине, 

уважения к воинской славе и памяти героев 

Великой Отечественной войны через творческий 

подход к хоровому пению. 

 

• ЗАДАЧИ:  

• формирование у детей вокально-хоровых, 

музыкальных, творческих способностей;  

• сохранение и укрепление физического здоровья; 

• использование образовательных возможностей 

социокультурного пространства города Тамбова; 

• формирование у детей дошкольного возраста в 

процессе музыкально-исполнительской 

деятельности дружеских взаимоотношений и 

сотрудничества в коллективе. 

 



Участники проекта 
 

         дети возрастной группы  от 6 до 7 лет; 

 

           Л.В.Толмачева,  музыкальный руководитель; 

           

           воспитатели; 

                     

            родители. 



Моделирование нравственно-патриотического 

воспитания дошкольников  через хоровое пение 

• Непосредственно -

образовательная 

деятельность; 

• Культурно - досуговая 

деятельность различного 

уровня; 

• Организация дополнительного 

образования в ДОУ (кружок 

вокального - хорового пения 

«Звонкие голоса»); 

• Взаимодействие ДОУ и 

родителей. 



Певческая  

деятельность  

в ДОУ 

• Пение для развития музыкального восприятия 

(слушание песенного репертуара):  

• Исполнение песен;  

• Пение в музыкально-образовательной 

деятельности (пение упражнений, педагогический 

анализ песен);  

• Песенное творчество (импровизация т.д.). 

 



ПРАВИЛА ПЕНИЯ 

• СИДЕТЬ(СТОЯТЬ) РОВНО 

• НЕ СУТУЛИТЬСЯ, ГОЛОВУ 

ДЕРЖАТЬ ПРЯМО , БЕЗ 

НАПРЯЖЕНИЯ; 

• ПЕТЬ ЕСТЕСТВЕННЫМ ГОЛОСОМ, 

ИЗБЕГАЯ РЕЗКОГО ЗВУЧАНИЯ; 

• РОТ ОТКРЫВАТЬ ВЕРТИКАЛЬНО, 

НЕ РАСТЯГИВАТЬ В ШИРИНУ, ВО 

ИЗБЕЖАНИЯ КРИКЛИВОГО, 

«БЕЛОГО» ЗВУКА; 

• НИЖНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ СВОБОДНА, 

ГУБЫ ПОДВИЖНЫ, УПРУГИ. 



ТРЕБОВАНИЯ К РЕПЕРТУАРУ 

• Художественная ценность 

произведения; 

• Доступность для понимания детей; 

• Соответствие возрастному диапазону; 

• Песня должна представлять интерес 

для детей; 

• Песня должна соответствовать 

вокальному уровню ребенка.                 



   Используемый репертуар: 

 
• Ромашковая Русь»    муз. Ю.Чичкова,                                

сл. М.Пляцковского 

• «Васильковая страна»                                                                                               

муз. В.Осаннина, сл. Н.Осошник 

• «Долг и честь»     муз. и сл. О.Егоровой 

• «Бескозырка»      муз. Н.Жак, сл. Н.Верховского 

• «Буду военным»      муз. Д.Трубачева, 

сл.А.Пилецкой 

• «Журавли»     муз. Я.Френкеля, сл. Р.Гамзатова 

• «Моя Россия - моя страна»    муз. и сл. С.Паради 

• «Моя Россия»     муз. Г.Струве, сл.Н.Соловьевой 

• «Моя армия»     муз. Э.Ханок, сл. И.Резника 

 



 

Хоровое 

отделение ТГУ им. 

Г.Р. Державина) 

Кадетская 

 школа-интернат 

«Многопрофильный 

кадетский корпус» 

МБДОУ № 45 

«Буратино» 

МБОУДОД   

Детская 

музыкальная 

школа №2  

ТОГОБОУ ДОД  

«Центр развития 

творчества 

детей и 

юношества» 

Взаимодействие с  учреждениями культуры 



• Подготовительный 

этап               

(ноябрь2013г.) 

 

• Основной этап 

(декабрь 2013г-   

апрель 2014г.) 

 

• Итоговый этап.                   

(май 2014г.) 
 

Этапы реализации Проекта 

 



1 ЭТАП 

• МБДОУ детский сад №45 «Буратино»: 
• -оценивает свои возможности и ресурсы в рамках реализации 

Проекта; 

• -выявляет учреждения культуры, находящиеся в непосредственной 

близости от дошкольного образовательного учреждения;  

• -выбирает направление, подбирает репертуар, соответствующий 

возрастной категории и выбранному направлению; 

 

• -составляет план работы с детьми дошкольного возраста от 6 до 7 лет 

по реализации образовательного Проекта.  

 



МБДОУ № 45 

«Буратино» 

Мероприятия   МБДОУ №45 «Буратино» 

Музыкальная  

гостиная 

«Солдатская 

песня» 

Музыкальная 
гостиная 

Виртуальные 
посещения 

концертов хорового 
пения. 

Участие в 

городском конкурсе    

«Серебряный 

голосок» 

Моя Родина»   

(Итоговый концерт 

кружка вокального - 

хорового пения «Звонкие 

голоса») 
 

Моя Родина»   

(Итоговый 

концерт кружка 

вокального - 

хорового пения 

«Звонкие голоса» 

 



• МБДОУ детский сад №45 «Буратино»: 
• реализует план работы с детьми дошкольного возраста от 6 до 7 лет по 

реализации образовательного Проекта; 

 

• осуществляет дополнительное образование детей от 6 до 7 лет, кружок 

вокального - хорового пения «Звонкие голоса»; 

 

• осуществляет непосредственно образовательную деятельность детей от 6 

до  7 лет по реализации образовательной области «Музыка»;  

• осуществляет взаимодействие с родителями и учреждениями культуры. 

 

2 этап 



3 этап 

 

• итоговый концерт кружка вокального - хорового 

пения  «Звонкие голоса» в ДОУ;  

 

 

• выездной концерт кружка вокального - хорового 

пения   «Звонкие голоса» для детей сирот Дома 

ребенка г.Тамбова.  
 



Ожидаемые результаты 

 реализации Проекта 

Эмоциональная 

отзывчивость 

Музыкальные 

способности 

Вокально-

хоровые 

навыки 

ДЕТИ 
Личностные 

качества 

 

Физическое 

здоровье 

 

Патриотическое      

воспитание 



Ожидаемые результаты 

 реализации Проекта 

Повышение 

мастерства 

Музыкальное 

развитие 

Совершенствование  

профессиональной 

компетентности 

 

ПЕДАГОГИ 



Ожидаемые результаты 

 
Понимание    

важности 

музыкального 

воспитания  

детей 

Приобщение  к 

музыкальному 

искусству 

Формирование 

музыкальной 

культуры 

 

РОДИТЕЛИ 

Сотрудничество  

с педагогами  в 

области 

музыкального 

воспитания детей 

Содействие  

в   организации 

социального 

партнерства с 

учреждениями 

культуры 




