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по доминирующему методу: 

творческий, информационный, игровой, практико – ориентированный 

 

по характеру содержания: 

 ребёнок- общество и его культурные ценности, ребёнок и его семья 

 

по характеру участия ребёнка в проекте: 

участник 

 

по характеру контактов: 

внутри ДОУ, в контакте с семьёй, с учреждениями культуры. 

 

По количеству участников 

Индивидуальный, подгрупповой. 

 

По продолжительности: 

Долгосрочный-1год 

 

Участники: 

Музыкальный руководитель, дети 4-6 лет, родители, педагоги ДОУ 

 
 

 

 

 

Актуальность: 

Психологи (Юркевич В.С., Кулемзина А.В., Ландау Э., Савенков А.И.) 

утверждают, что развитие способностей возможно в любом возрасте, но  

самым наилучшим временем является – детство. Детское творчество является 

ценным в развитии одарённого ребёнка. 

Пение является весьма действенным методом эстетического воспитания. В 

процессе пения дети осваивают основы вокального исполнительства, 

развивают художественный вкус, расширяют кругозор, познают основы 

актёрского мастерства. В пении ребёнок может   эмоционально 

раскрепоститься , снять зажатость, проявить свои  чувства. Именно для того, 

чтобы ребенок, наделенный даром и тягой к творчеству, развитию своих 

вокальных способностей, мог овладеть умениями и навыками вокального 

искусства, самореализоваться   в творчестве, научиться голосом передавать 

внутреннее эмоциональное состояние мною создан данный проект . 

  

 

Проблема: 

Воспитание и развитие одаренных и талантливых детей является важнейшим 

условием формирования творческого потенциала общества. Практика 

музыкального воспитания в детском саду показывает, что дети, имеющие 

яркие музыкальные данные   не просто готовы к дополнительной работе, им 



это необходимо. Они испытывают потребность в реализации своего 

творческого потенциала – с радостью участвуют в подготовке сольных 

номеров, легко усваивают дополнительный материал, их привлекает 

сценическая деятельность. Индивидуальные занятия воспринимаются детьми 

радостно, дети ждут их с нетерпением. Таким образом, проблема 

организации работы с музыкально одаренными детьми стала 

актуальной и значимой для музыкального руководителя. 

 

 

Цель : Развитие природных, творческих задатков, вокально-певческих 

способностей и исполнительского мастерства у старших дошкольников.  

  

Задачи: 

Обучающие - формировать певческие умения и навыки; 

 - вырабатывать правильное дыхание, звукообразование, интонирование, 

артикуляцию. 

- учить петь с музыкальным сопровождением и a cappella.  

 

 Развивающие:  

 - развивать музыкальный слух, ритм, расширять диапазон  голоса,  

-  способствовать расширению музыкального кругозора, 

- способствовать развитию исполнительского потенциала: помочь 

воспитанникам научиться красиво и артистично держаться и двигаться на 

сцене, эмоционально и выразительно исполнять песенный разно жанровый 

репертуар, 

- Способствовать формированию внутренней мотивации к творческому 

самовыражению: 

Воспитывающие:  

- Воспитание любви и интереса к песенной деятельности, 

 - воспитывать самостоятельность, активность, целеустремлённость, 

ответственность за коллективное творчество. 

 

Предполагаемый результат: 

Дети: 

- Положительная динамика в развитии одаренных детей, в развитии 

творческих способностей детей 

- Развитие у детей таких личностных качеств, как самостоятельность, 

инициативность, креативность. 

 

Родители: 

— Повышение интереса к развитию способностей одаренного ребенка 

- Заинтересованность родителей в сотрудничестве с педагогами ДОУ 

- Обсуждение и следование предлагаемым рекомендациям 

Воспитатели: 

- Понимание необходимости сотрудничества в решении общих задач 

развития одаренных детей 

- Активность во взаимодействии с родителями. 



Музыкальный руководитель: 

- Организация работы с одаренными детьми с учетом детских интересов, 

возможностей и способностей. 

- Помощь педагогам и родителям в развитии музыкально одаренных детей. 

 

Условия  реализации  проекта. 

Материально – техническое обеспечение: 

- кабинет музыкального руководителя 

- муз. инструмент – баян 

- музыкальный центр, ноутбук, телевизор 

- нотный материал 

- записи фонограмм в режиме +  и  - 

- видео записи с выступлением концертов 

- шумовые инструменты 

 

Этапы реализации проекта: 

Подготовительный: 

1. Мониторинг развития вокально – хоровых навыков детей ,выявление 

особенности певческого звучания каждого ребенка и чистоту интонирования 

мелодии. 

2. Определение ребенка в ту или иную тембровую подгруппу в соответствии 

с природным типом голоса 

3. Подбор музыкального репертуара  

4. Составление плана мероприятий на год 

5. Перспективное  планирование работы с родителями 

6. Определение предполагаемых результатов 

 

Основной: 

 

Формы и методы работы для достижения поставленной цели: 

1. Системность  занятий  

Проведение занятий направленных на музыкальное развитие и развитие 

вокальных способностей детей( индивидуальные, подгрупповые), при 

проведении использую методику и рекомендации М.Ю. Картушиной, В.В. 

Емельянова, О.В. Кацер. 

Современные музыкальные концепции – новаторов: В. Жилина, Т. Боровик, 

Т. Тютюнниковой. 

Схема занятия: 

– настройка певческих голосов: комплекс упражнений для работы над 

певческим дыханием (2–3 мин) ; 

– дыхательная гимнастика; 

– речевые упражнения; 

– распевание; 

– пение вокализов; 

– работа над произведением; 

– анализ занятия; 



 

2.Учёт индивидуальных особенностей психики ребёнка 

3. Разнообразие музыкального материала и постепенное его усложнение 

4. Предоставление ребёнку условий для творчества и импровизации 

5. Креативность и эмоциональность педагога 

6. Наглядность ( картины, аудио, видео материалы, муз.-дид. игры, костюмы  

слайд 

Муз- но- дид. игры « Учёный кузнечик»- формирование ладотонального 

слуха, нахождение тоники; 

Муз –но- дид. игра « Музыкальное зхо»_ развитие музыкального слуха и 

чистоты интонации; 

Муз – но- дид. игра « Птички на проводе» -развитие слухового внимания, 

муз. памяти; 

Нотный стан, ноты 

Просмотр концерта детского ансамбля « Непоседы», слушание детских песен 

в аудио записи 

7.  Преемственность в работе с логопедом, воспитателем группы 

8.  Активная концертная деятельность воспитанников.  

Выступление на праздниках в группах ДОУ, в концертной деятельности 

ДОУ, в своей группе. слайд 

9.  Связь с семьёй. 

 Изготовление сценических  костюмов, необходимые для создания образа и 

становления маленького артиста.  

Оформление наглядно – стендовой информации  « Охрана детского голоса» 

Индивидуальные беседы и консультации 

Участие родителей в праздниках, досугах 

 

Методические приемы разучивания песни: 

1.  Разучивание песен в три этапа: знакомство с песней в целом (трудный 

текст песни прочитывается  как стихотворение, пение без сопровождения); 

работа над вокальными и хоровыми навыками (звукообразование, дыхание, 

дикция, чистое интонирование); -проверка знания у детей об усвоении песни 

(оценка педагогом и детьми). 

2. Работа над произведением: исполнение песни с полузакрытым ртом;       

применение слогового пения («ля», «бом» и др.); четкое проговаривание 

согласных в конце слова; произношение слова шепотом в ритме песни; 

выделение, подчеркивание отдельной фразы, слова; настрой перед началом 

пения (тянуть один первый звук); задержка на отдельном звуке и 

прислушивание, как он звучит; акцентирование внимания на высоте звука, 

направление мелодии; использование элементов дирижирования; пение без 

сопровождения; использование зрительной наглядности. 



3. Работа по звуковедению: выразительный показ (a cappella); образные 

упражнения; вопросы; оценка качества исполнение песни          

 

Заключительный: 
1.Повторный мониторинг, анализ полученных результатов 

2. Проведение вокального конкурса « Звонкий колокольчик» 

Прогнозирование дальнейшей деятельности 

 

Показатели эффективности работы: 

 •Вокальные умения: исполняет  репертуар с музыкальным 

сопровождением; исполняет a cappella. 

 •Исполнительское мастерство: артистично и непринуждённо держится на 

сцене; выразительно исполняет репертуар соло, ансамблем 

 •Вокально-хоровые навыки: владеет навыками   звукообразования, 

дыхания; соблюдает культуру хорового пения; поёт в дуэте, трио. 

 •Импровизация в пении: проявляет самостоятельность, импровизирует в 

пении. 

Результативность: 

Дети: 

 •Воспитанники имеют опыт восприятия песен разного характера, 

проявляют устойчивый интерес к вокальному искусству. 

 •Умеют петь естественным голосом, без напряжения, протяжно; могут 

петь без музыкального сопровождения, без помощи руководителя. 

 •Умеют правильно передавать мелодию в пределах  до-ре2 октавы, чисто 

интонируют; различают звуки по высоте, слышат движение мелодии, 

поступенное и скачкообразное; соблюдают певческую установку. 

 •Точно воспроизводят и передают ритмический рисунок; контролируют 

слухом качество пения. 

 •Внятно произносят слова, понимая их смысл, правильно пропевают 

гласные в словах и правильно произносят окончания слов. 

 •Проявляют активность и творческие способности в песенном 

творчестве; 

 •Поют дружно, не отставая, и не опережая друг друга. 

 

Родители: 



-Познакомились с  возможностями детского сада в  музыкальном 

воспитании  детей 

-Имеют представления о влиянии музыки  на психоэмоциональное 

развитие дошкольников, формирование детско – родительских 

отношений 

Педагоги: 

-Повысилась компетентность педагогов в вопросах музыкального 

воспитания дошкольников 

Итогом моей работы является: 

 •Участие воспитанников в концертных программах и досуговых 

мероприятиях, посвященных  календарным праздникам и 

знаменательным событиям, проводимом в ДОУ. 

 •Участие в вокальном  конкурсе « Звонкий колокольчик» и проекте 

«Песенка – чудесенка, подружилась с нами »  на местном уровне; 

 •Воспитанники по окончании детского сада продолжают заниматься в 

вокальных студиях района, ДМШИ. 

Работая с одаренными детьми, я пришла к выводу: очень важно, чтобы зерна 

детского таланта попали на благодатную почву. Рядом с ребенком в нужный 

момент должен оказаться умный, внимательный наставник, который бы 

способствовал развитию таланта, научил бы ребенка трудиться. Я  считаю, 

что у одаренного ребенка  певческие способности  необходимо развивать с 

самого раннего детства. Поддержка творческой активности как одного из 

факторов одарённости должна осуществляться как родителями, и так и 

педагогами. 

Распространение проекта: 

2016 г. – представление проекта « Песенка чудесенка подружилась с нами» 

на МО музыкальных руководителей; презентация вокального конкурса 

«Звонкий колокольчик» 
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