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 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 45 «Буратино» 

 

Проект 

“НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ  

ЧЕРЕЗ ХОРОВОЕ ПЕНИЕ» 

 

Руководитель проекта: Е.Н.Денисова, заместитель заведующего; 

Участники проекта: дети старшего возраста от 6 до 7 лет, №10; 

Л.В.Толмачева, музыкальный руководитель; 

И.Н.Кондрашова, Л.Б.Кошец, воспитатели; 

родители. 

 

Актуальность: 

 Хоровое пение не только традиционная форма, образующая и формирующая 

музыкальные способности и музыкальную одарённость, – но и обязательный, 

незаменимый фундамент всякого музыкального развития. Хоровое пение один из 

предпочитаемых детьми видов детской музыкальной деятельности, объединенный 

общими творческими целями и задачами, развивает у детей умения сотрудничества, 

объединяет чувства и мысли поющих людей, воспитывая их вкус и душу.  

 Хоровое пение – это богатые возможности, надёжные пути к постижению истории 

своего народа, своей малой Родины. 

 
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. 

 

Оценка противоречий 

- + 

Низкий уровень музыкального образования 

родителей 

 

Кадровый потенциал 

Отдаленность социокультурных объектов от 

ДОУ 

Сетевое взаимодействие 

Техническая оснащенность 

Музыкальная среда 

 

Моделирование 

нравственно-патриотического воспитания дошкольников через хоровое пение 

 Непосредственно образовательная деятельность; 
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 Культурно - досуговая деятельность различного уровня; 

 Организация дополнительного образования в ДОУ (кружок вокального - хорового 

пения «Звонкие голоса»); 

 Взаимодействие ДОУ и родителей. 

 

План реализации проекта  

 

Дата Место  

проведения 

Название 

мероприятия 

Программа  мероприятия 

ноябрь г. Тамбов Памятные места города 

Тамбова 
1.Экскурсия по историческим местам 

города Тамбова (Парк Победы) 

МБДОУ детский сад 

№45 «Буратино» 

Музыкальная гостиная 2.Знакомство с историей хорового 

пения г.Тамбова. 

декабрь МБДОУ детский сад 

№45 «Буратино» 

На концерте хорового 

пения 
1.Виртуальные посещения концертов 

хорового пения. 

ТОГОБОУ ДОД «Центр 

развития творчества 

детей и юношества» 

г.Тамбов 

«Тамбовчата» 

встречают гостей 

2.Посещение концерта образцово-

показательного коллектива 

«Тамбовчата» ТОГОБОУ ДОД 

«Центр развития творчества детей и 

юношества» г.Тамбов родителями и 

воспитанниками ДОУ. 

январь Муниципальное бюд-

жетное образователь-

ное учреждение 

дополнительного 

образования детей 

Детская музыкальная 

школа №2 г. Тамбов 

В гостях у юных 

талантов 

1.Организация и проведение встречи 

воспитанников ДОУ с исполнителями 

хорового пения города Тамбова - 

Муниципальным бюджетным 

образовательным учреждением 

дополнительного образования детей 

Детская музыкальная школа №2 г. 

Тамбов.  

февраль МБДОУ детский сад 

№45 «Буратино» 

«Мы будущие 

защитники нашей 

Родины» 

1.Встреча с курсантами Тамбов-ского 

областного государствен-ного 

бюджетного образователь-ного 

учреждения кадетская школа-

интернат «Многопрофильный 

кадетский корпус» 

МБДОУ детский сад 

№45 «Буратино» 

Праздничный кон-церт 

«Защитникам 

Отечества – слава» 

2.Организация совместного концерта 

родителей и воспитанников ДОУ ко 

Дню защитников Отечества.  

март МБДОУ детский сад 

№45 «Буратино» 

«В мире музыки» 1.Организация и проведение встречи 

воспитанников ДОУ со студентами 

хорового отделения ТГУ им. Г.Р. 

Державина 

МБДОУ детский сад 

№45 «Буратино» 

Праздничный концерт 

«Весеннее настроение» 

2.Организация совместного концерта с 

родителями ко Дню 8 Марта. 

апрель МБДОУ детский сад 

№45 «Буратино» 

Музыкальная гостиная 

«Солдатская песня» 

1.Встреча с ветеранами ВОВ, 

участниками военных действий 

Афганистана 

 Конкурс детского 

творчества 

«Серебряный голосок 

2.Участие в городском конкурсе 

детского творчества «Серебряный 

голосок 
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май Городской Парк 

культуры и отдыха 

 г. Тамбов 

«День Победы»» 1.Участие и посещение концертных 

программ, организованных в 

городском Парке культуры и отдыха. 

2.Возложение цветов к вечному огню. 

МБДОУ детский сад 

№45 «Буратино» 

«Моя Родина» 2.Итоговый концерт кружка 

вокального - хорового пения 

«Звонкие голоса» 

 

Певческая деятельность в ДОУ представлена следующими видами: 

 Пение для развития музыкального восприятия (слушание песенного репертуара):  

 Исполнение песен (пение с сопровождением и без него и т.д.);  

 Пение в музыкально-образовательной деятельности (пение упражнений, 

педагогический анализ песен);  

 Песенное творчество (импровизация т.д.). 

 

Используемый репертуар: 

 

Непосредственно образовательной 

деятельности детей от 6 до 7 лет 

 по реализации образовательной области 

«Музыка» 

Дополнительном образовании детей  

от 6 до 7 лет,  

кружок вокального - хорового пения 

«Звонкие голоса»  

«Пограничники» В. Витлина «Ромашковая Русь»  

муз. Ю.Чичкова, сл. М.Пляцковского 

«Моряки» Б. Кравченко «Васильковая страна» 

муз. В.Осаннина, сл. Н.Осошник 

«Вечный огонь» А. Филиппенко «Долг и честь»  

муз. и сл. О.Егоровой 

«Мы пока что дошколята» Ю. Чичкова «Бескозырка»  

муз. Н.Жак, сл. Н.Верховского 

«Все мы моряки» Л. Лядовой «Буду военным» 

 муз. Д.Трубачева, сл.А.Пилецкой 

«Подводная лодка» М. Славкина «Журавли» 

муз. Я.Френкеля, сл. Р.Гамзатова 

«Наша армия родная» 3. Левиной  «Моя Россия - моя страна» 

муз. и сл. С.Паради 

«Любим армию свою» В. Волкова «Моя Россия» 

муз. Г.Струве, сл.Н.Соловьевой 

«Мы — солдаты» Ю. Слонова «Моя армия» 

муз. Э.Ханок, сл. И.Резника 

«Кремлевские звезды» Р. Бойко  

«Брат-солдат», муз. М. Парцхаладзе  

«Здравствуй, Родина моя!»,  

муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева 

 

«Праздник Победы»,  

муз. М. Парцхаладзе 

 

«Тачанка», муз. К. Листова  

 

Ожидаемые результаты реализации Проекта 

 На уровне детей: 
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1.Вокально-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 диапазон: 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. 

5.Используемый репертуар будет способствовать знакомству с историей своей Родины. 

 

 На уровне родителей: 

-формирование у родителей понимания важности, музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста; 

-формирование у родителей культуры в музыкальном воспитании и образовании детей.  

 

 На уровне педагогов: 

-повышение мастерства, совершенствование профессиональной компетентности 

педагогов в вопросах вокально-хорового пения детей старшего дошкольного возраста, 

художественно-эстетического музыкального развития. 

 

Этапы реализации Проекта. 

 

1.Подготовительный этап (ноябрь2013г.) 

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.  

 

2.Основной этап (декабрь 2013г-апрель2014г.) 

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 
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 7 лет по реализации образовательной области «Музыка»;  

-осуществляет взаимодействие с родителями и учреждениями культуры. 

 

3. Итоговый этап. Подведение итогов реализации Проекта (май 2014г.) 

-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.  

-организация детского хора МБДОУ детского сада №45 «Буратино». 

 

Бюджет проекта 

 Покупка музыкальных инструментов 

 Методическая литература 

 Наглядный материал 

 Приобретение костюмов для театрализованных исполнений произведений хором 

 Оплата автобусных экскурсий по городу,  

 Оплата экскурсий в краеведческий музей города Тамбова. 


