
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад №15 «Родничок 

 

Онлайн проект 

Конкурс «Голос дети» 

 

Руководитель проекта: музыкальный руководитель Комарова Г.В. 

Тип проекта: познавательно - творческий, продуктивный. 

Срок реализации проекта: апрель 2020г. (краткосрочный) 

Участники проекта:  дети старшей группы «Солнышко», подготовительной 

группы «Ромашки», музыкальный руководитель, педагоги, родители.  

Актуальность проекта: 

Дошкольный возраст – самый благоприятный период для формирования и 

развития певческого голоса. Занятия пением являются важной составляющей 

гармоничного развития дошкольника. Воспитание слуха и голоса ребенка 

оказывает положительное воздействие на формирование речи, а речь, как 

известно, является материальной основой мышления. Пение помогает решить 

некоторые проблемы звукопроизношения. Планомерное вокальное 

воспитание так же оказывает благоприятное влияние на физическое здоровье 

детей, пение не только доставляет удовольствие поющему, но также 

упражняет и развивает его дыхательную систему, которая влияет на 

состояние сердечно – сосудистой, следовательно, невольно занимаясь 

дыхательной гимнастикой, ребенок укрепляет свое здоровье. Полноценное 

воспитание дошкольника происходит в условиях одновременного влияния 

семьи и дошкольного учреждения. Для того, чтобы родители стали 

активными помощниками воспитателей, необходимо вовлечь их в жизнь 

детского сада. Работа с родителями является сложной задачей, как в 

организационном, так и в психолого – педагогическом плане. Проект «Голос 

дети» поможет ребенку проявить себя, показать все свои умения и навыки, а 

родители попробуют себя в роли музыкального руководителя. 

Цель проекта: приобщение родителей к участию в жизни детского сада во 

время пандемии, помочь ребенку показать свои таланты. 

Задачи проекта: 

-воспитание у детей любви и интереса к певческой деятельности 

-развитие эмоциональной отзывчивости у детей 

-формирование певческих навыков 



-развитие исполнительского мастерства. 

Продукт проекта: 

-создание аудиофайлов, размещение в группах родителей. 

-определение голосованием победителей конкурса. 

Ожидаемые результаты по проекту: 

-активное участие детей в проекте 

-активное участие родителей в совместной практической деятельности 

-повышение компетентности родителей в области формирования певческих 

навыков. 

 

Заключение: Разработка проекта обеспечит активное участие детей, 

родителей, педагогов. Проект позволит создать естественную ситуацию 

общения и практического взаимодействия детей и взрослых, вовлечь 

родителей в образовательный процесс ДОУ на время пандемии. Проект 

Этапы проекта Промежуточные результаты 

1.04-3.04 Поиск идеи, выбор формы проведения определение срока 

реализации проекта. Музыкальный руководитель 

предлагает разные формы, родители выбрали конкурс.  

Музыкальный  руководитель составляет проект. 

4.04-7.04 Определили участников конкурса, членов жюри,  

родителям также предлагается стать членами жюри и в 

группе родителей проголосовать за лучшее конкурсное 

выступление. Ознакомление с правилами конкурса. 

Консультации для родителей и детей, по формированию 

певческих навыков. 

8.04-12.04  Выбор песенного материала для участников конкурса, 

помощь музыкального руководителя в поиске доступной 

для детского голоса фонограмм. Работа с темпом и 

тональностью. 

13.04-19.04  Репетиция участников конкурса. Музыкальный 

руководитель и родители работают с каждым 

конкурсантом. Запись песни на аудиофайл. 

20.04-24.04 Размещение аудиофайлов в группах родителей для 

прослушивания и голосования. 

25.04 Объявление итогов конкура. 



может быть принят к реализации другими педагогами для более успешного 

развития творческих способностей. 

 

 


