
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад № 15 «Родничок» 

Онлайн проект «Битва хоров» 

Сроки реализации: ноябрь 2021г. – апрель 2022г. 

Тип проекта: информационно – творческий, познавательный. 

Участники проекта: воспитанники старшей и подготовительной группы, 

родители, педагоги, сотрудники детского сада. 

Актуальность проекта: Современный ФГОС ДО предъявляет высокие 

требования к развитию творческих способностей дошкольников. Это 

обязывает музыкальных руководителей организовывать процесс 

художественно – эстетического воспитания с учетом новых требований. 

Одним из видов музыкальной деятельности, которая в большей степени 

способствует развитию музыкального вкуса дошкольника – является 

восприятие музыки, как хорового вида искусства. Онлайн конкурс «Битва 

хоров» проводится с целью популяризации хорового искусства, 

формирования имиджа образовательного учреждения, как школы высокой 

культуры и большого творческого потенциала. А самое главное – подарить 

себе и всем присутствующим праздник музыки. В связи с ограничениями по 

ковид-19 было принято решение провести проект в онлайн режиме. Этому 

празднику предшествовали многодневные репетиции. Педагоги, работники 

детского сада, родители и воспитанники, все включились в творческий 

процесс. В конкурсе приняли участие 6 хоров ДОУ: хор педагогов, хор 

кухонных работников, хор родителей старшей группы «Солнышко», хор 

родителей подготовительной группы «Сказка», хор детей старшей группы, 

хор детей подготовительной группы. Нужно отметить серьезный и 

творческий подход всех участников к выступлению, своеобразность и 

неповторимость в преподнесении выбранного вокального произведения. 

Проблема: современные дошкольники не смотрят мультфильмы нашего 

детства, не узнают музыку, которая звучит, а тем более не знают, кто написал 

эти детские песни. Найти пути решения попробуем, реализуя наш проект,  

Цель проекта: 

Реализация творческого потенциала, создание взаимодействия детского сада 

и семьи. 

Задачи: 



-формирование интереса к хоровой музыке, как виду искусства 

-познакомить с творчеством детского композитора В.Я. Шаинского 

-создание условий для социального партнерства с семьей 

-развивать у детей познавательные способности, творческое мышление, 

музыкальную память. 

-обогатить образовательный процесс, самостоятельную деятельность детей. 

Гипотеза: приобщая ребенка к музыкальному миру замечательного 

композитора В.Я. Шаинского, обогащая песенный репертуар программы его 

творчеством, мы формируем музыкально – эстетический вкус ребенка, 

развиваем его культуру. 

Этапы реализации проекта: проект будет по следующим направлениям: 

-работа с воспитанниками: организация проектной деятельности по 

расширению кругозора воспитанников, повышение интереса к советским 

мультфильмам. Воспитание эмоциональной отзывчивости, воспитание 

чувства дружбы, поддержи и взаимовыручки на песенном материале 

композитора, использование ИКТ. 

-работа с педагогами: расширение образовательного пространства через 

интеграцию, развитие творческого и познавательного мышления 

дошкольников. 

-работа с родителями: укрепление детско – родительских отношений через 

совместные мероприятия. 

1 этап: подготовительный (ноябрь)  

-изучить возможности родителей в участии реализации проекта 

-разработать план работы по реализации проекта 

-подобрать различные аудио и видео материалы для творческой 

деятельности,  

-провести анкетирование для родителей:  

-Вам нравится творчество В.Я. Шаинского? 

-Какие мультфильмы с его песенным материалом смотрели ваши дети? 



-Знает ли ваш ребенок детские песни из мультфильмов, которые написал В. 

Шаинский? 

2 этап: основной (декабрь – март): 

-обогатить детский музыкальный репертуар музыкой В. Шаинского. 

-систематизировать информационный, наглядно – демонстрационный 

материал. 

-организовать педагогическое просвещение родителей через разные формы 

взаимодействия.  

3 этап: заключительный: определить результаты деятельности в рамках 

проекта и перспективы развития, обобщить и презентовать опыт работы 

проекта. Видео и фотосъёмка реализации проекта, размещение на сайте ДОУ. 

Ожидаемые результаты: на основе внедрения проекта можно достигнуть 

следующих результатов: продуктивное творчество педагогов, родителей, 

детей. Развитие интереса к творчеству В..Я.  Шаинского. Расширение 

кругозора детей, сплочение детского коллектива. Педагоги повысят свою 

профессиональную компетентность по использованию в образовательном 

процессе современных педагогических технологий. Родители будут 

вовлечены в единое образовательное  пространство. Повысится активность, 

заинтересованность родителей к образовательному процессу и проектной 

деятельности. 

Алгоритм реализации проекта: 

-чтение стихов, сказок поэтов – песенников, соавторов В. Шаинского: М. 

Пляцковского, Э. Успенского, Г. Остера, М. Танича. 

-просмотр мультфильмов с песнями В. Шаинского 

-просмотр презентации «Композитор В.Я. Шаинский» 

-использование музыкального репертуара на утренней зарядке 

-Распределение песенного репертуара между участниками проекта 

Социальная значимость проекта: 

-создана творческая среда, развивающая коммуникативные, творческие 

способности дошкольников 



-дети, родители и педагоги получили опыт практической творческой  

деятельности 

-повышается культурный уровень участников проекта 

 

 


