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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 

 

Проект «Пение – путь к здоровью».  

 

Автор проекта: Музыкальный руководитель Наумова Варвара 

Александровна 

 

Продолжительность проекта: (сентябрь  – май) - долгосрочный 

 

Тип проекта:  Познавательно- исследовательский, творческий. 

 

Участники проекта: дети старшего дошкольного возраста от 5 до 6 лет; 

воспитатели; родители. 

 

Охватываемые образовательные области: «Художественно-эстетическое 

развитие», «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие»,  «Речевое развитие». 

Актуальность 

          Проект посвящѐн укреплению эмоционально-психического и 

физического здоровья детей и родителей средствами различных видов 

музыкальной деятельности, среди которых почѐтное место занимает 

вокально-хоровое пение.  

Гипотеза: Петь, как дышать! Пение в состоянии радости для многих людей 

такой же естественный процесс, как и дыхание.   

 

Значимая для детей проблема, на решение которой направлен 

проект:  

У 20-50% детей, поступающих в детский сад, выявлены проблемы со 

здоровьем: отмечается высокий уровень заболевания (в большей степени 

простудными заболеваниями), а также проблемы в развитии голосового 

аппарата: маленький диапазон голоса, короткое дыхание, недостаточная 

сформированность музыкального слуха, речевые нарушения. 

Можно ли объединить в единое целое радость, пение и дыхание? 

       Дети и отдельные родители  не понимают или не знают ценности пения 

для своего здоровья, а  пение – это путь к здоровью. 

Причины: 

1.Эпизодическое использование в певческой деятельности музыкально - 

оздоровительных технологий. 

2.Музыкальная  предметно-развивающая среда не стимулирует 

певческую, творческую активность детей и взрослых. 

3.Недостаточное формирование мотивационной активности родителей в 

вопросах повышения музыкальных способностей ребенка. 

 

 

 

 



Цель проекта:  
 

Укрепление здоровья  детей, через вокально-хоровое пение детей 

дошкольного возраста, популяризация семейных традиций в совместном 

пении. 

 

Задачи проекта: 

1. Развитие вокально-хоровых навыков у детей дошкольного возраста  

  /совершенствование дикции, формирование артикуляции, укрепление 

  физиологического дыхания детей и формирование правильного речевого  

  дыхания/; 

2. Укрепление психологического и физического здоровья детей 

средствами различных видов музыкальной деятельности; 

3. Развитие песенного творчества детей; 

4. Выявление музыкальных традиций среди семей воспитанников 

детского сада и популяризация их  опыта. 

Моделирование оздоровления дошкольников через пение 

Утренняя гимнастика 

Непосредственно образовательная деятельность; 

Индивидуальные занятия 

Самостоятельная деятельность 

Культурно - досуговая деятельность различного уровня; 

Взаимодействие ДОУ и родителей. 

Ожидаемые результаты: 

Для детей: 

 хоровое пение положительно влияет на здоровье  детей, как физическое 

и 

психологическое (дикция, правильная артикуляции и физиологическое 

дыхание);  

 активное использование вокально-хорового пения в свободной и 

организованной творческой деятельности детей,  как в детском 

учреждении, так и дома в семье;  

 улучшение эмоционального климата к восприятию окружающего мира; 

развитие песенного творчества детей;  

 обогащение вокального опыта, удовлетворение творческих 

потребностей детей в пении. 

 

Для родителей:  

Создавать условия для певческой деятельности в домашней обстановке; 

Побуждать ребенка к прослушиванию и исполнению знакомых песен, 

участвовать в музыкальной деятельности вместе с детьми. 

 

 

 



 

 



 
Этапы реализации проекта 

Подготовительный 

Организационная работа 
Совместная деятельность педагога и 

детей 

Деятельность педагога 

(музыкального руководителя) 

-  Работа с художественной литературой.  

Чтение произведений С.Маршака и А. Барто 

и использованием песенных импровизаций 

на заданный текст. 

- Продуктивная деятельность: 

Слушание  и просмотр видео с пением 

взрослых и детей, концерты с пением 

учащихся школы искусств. 

Совместные встречи с использованием 

пения / с детьми соседних групп/. 

 Поисково- исследовательская деятельность 

«Почему человек поѐт?». 

Встреча с интересным человеком «Споѐмте, 

друзья!» /из числа родителей воспитанников 

ДОУ/ 

- Беседы: 

 Проведение этической беседы на тему: 

«Петь как дышать»,  

«С песней по жизни». 

 

 

 

- Изучение методической литературы по 

теме «Пение – путь к здоровью»; 

 

- Мониторинг, с целью определения 

желаний детей по пению детских песен. 

 

- Выбор музыкально-песенного 

репертуара для исполнения детьми 

хором, сольно и в ансамбле. 

 

- Подбор дидактических игр «Угадай 

песенку?», «Концерт»,  

«С песенкой по лесенке»;  

 распевок для дыхания, дикции;  

речевых  и пальчиковых игр. 

 

 

 

 

 

Создание творческой группы. 

- Распределение обязанностей по 

реализации проекта. 

 

- Выбор средств и методов по 

реализации проекта. 

 

- Разработка сценариев детского 

досуга, конкурса хорового пения. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместная деятельность педагога и детей 

 

Дидактические игры: 

 «Угадай песенку?», «Концерт», «С песенкой 

по лесенке»; распевания для дыхания и 

дикции; речевые  и пальчиковые игры. 

 

- НОД (организованная деятельность) 

Упражнения на развитие певческих навыков 

(чувства ритма, дикции, правильного дыхания 

и т.д.), правильному положению корпуса во 

время пения. 

Пение сюжетных песен. 

Хоровое и сольное пение знакомых детских 

песен. 

 Творческие задания по пению: 

Песенные импровизации в одном 

определѐнном жанре (марш, песня, танец). 

Выбор  концертных песенных номеров для 

выступления. 

 

Мониторинг родителей, с  целью выявления  

- творческих, вокально-хоровых традиций 

семей воспитанников ДОУ;  

- ознакомление с информацией на сайте 

МАДОУ, стенде музыкального руководителя 

для родителей по теме  «Пение путь к 

здоровью. 

Организационная работа 

 

 

 

 

- Создание творческой группы. 

- Распределение обязанностей по 

реализации проекта. 

- Выбор средств и методов по 

реализации проекта. 

- Разработка сценариев детского 

досуга, конкурса хорового пения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с родителями 

 

Деятельность педагога 

(музыкального руководителя) 

 

 

 

 

Пополнить музыкально – 

развивающую среду в группах: 

«Игровой центр»,  музыкальные 

инструменты, «Центр искусства», 

картотека детских песен ( фонограммы 

+ и -) для пения в группе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организовать участие родителей 

воспитанников в   проекте:  

•  в семейных праздниках,  детских 

развлечениях;   

•  популяризация семейных 

музыкальных традиций (хоровое 

пение в семье), подбор любимых 

семейных песен.  



 Основной 

Организационная работа Совместная деятельность педагога и 

детей 

Деятельность педагога 

(музыкального руководителя) 

  Реализация образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

раздел «Музыка» - вид музыкальной 

деятельности Пение. 

   Совместная деятельность с детьми по  

разучиванию любимых песен разного 

характера и стиля в непосредственной 

образовательной деятельности (НОД). 

Разучивание мелодий и текстов песен для 

детского конкурса по подгруппам. 

    Совместная вокально-хоровая 

деятельность  «Споѐмте, друзья!». 

Музыкальная гостиная с участием учащихся 

школы искусств «Мы поѐм для вас!» 

     Оказание помощи родителям в подборе  

песенного репертуара для детей 

дошкольного возраста /фонограммы песен 

для пения в домашних условиях/. 

- Участие в концерте для младших 

дошкольников с хоровым и сольным 

пением. 
 

  

- Практическая деятельность по пению с 

детьми песен по программе. 

- Систематизация (видео и печатный 

материал по тематике проекта:сценарии 

досуга - досуг « С песенкой по лесенке» 

/хоровое пение/. 

 Обобщение, распределение 

запланированного песенного материала. 

 

Создание для детей проблемно – 

поисковой ситуации 

 

 

  

 

 

 

Исполнительский 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Работа с родителями 

 



Заключительный 

Организационная работа Совместная деятельность педагога и детей Деятельность педагога 

(музыкального руководителя) 

-повысился интерес к вокально-хоровому пению 

у детей  /по опросам детей/; 

-  улучшилось здоровье детей; 

- расширился круг взаимодействия МАДОУ и 

культурных учреждений города в рамках 

приобщения детей и родителей к пению  

- собран и систематизирован видео и печатный 

материал по тематике проекта / сценарии досуга:   

- досуг « С песенкой по лесенке» /хоровое 

пение/, конкурс хорового пения  внутри МАДОУ 

«Хором  поѐшь –  веселей  живѐшь!»,  

«Календарь детских песен»;  

- 10 воспитанников стали учащимися вокальных 

студий города, 5 детей – учащиеся музыкальных 

школ города. 

- повысилась компетентность педагогов и 

родителей в вопросах  использования  пения в 

свободной деятельности. 

- силами родителей и педагогами пополнена 

фонотека с детскими песнями и фонограммами; 

 

 -  Подведение итогов конкурса; 

- награждение участников детского 

конкурса;  

- создание  фото и видео фонда с 

конкурса;  

- размещение информации о конкурсе  

и  творческой деятельности детей в 

киоске и на сайте детского сада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итог 
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