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Тип проекта: познавательно-творческий, краткосрочный (декабрь-

январь) 

Участники проекта: воспитанники средней и старшей групп, родители и 

музыкальный руководитель. 

Актуальность проекта: 

     Важнейшее требование, которому сегодня должен отвечать современный 

детский сад, чтобы обеспечить целостное развитие личности ребенка – 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  

   В основе деятельности нашего сада лежит Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. В данной программе одним из 

приоритетов и отличительной особенностью является направленность на 

нравственное воспитание и поддержку традиционных ценностей. А 

основными задачами музыкально-художественной деятельности 

являются: приобщение к музыкальному искусству; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений, формирование музыкального вкуса. 

   Наш детский сад является экспериментальной площадкой. Тема научно-

исследовательской деятельности ДОУ: «Формирование педагогической 

грамотности семьи  в воспитании гуманных чувств и отношений у 

дошкольников в процессе взаимодействия ДОУ с родителями 

воспитанников». Поэтому перед педагогами нашего дошкольного 

учреждения стоит не простая задача – взаимодействие с семьями 

воспитанников в различных сферах деятельности учреждения: как 

непосредственного образовательного процесса, так и через творческую 

деятельность и различные технологии. Конечно, основным воспитателям 

намного проще найти контакт с родителями или законными представителями 

воспитанников,  сложнее это осуществить  специалистам детского сада – 

музыкальному руководителю, инструктору по физической культуре. Поэтому 

предложенный проект подразумевают плодотворную  совместную 

предварительную работу  музыкального руководителя, воспитателей групп, 

родителей и детей. 

   Технология «хора рук» построена на принципах совместной творческой 

деятельности дошколят и их родителей, которые организованы музыкальным 

руководителем. Уже давно психологи и педагоги единогласно утверждают, 
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что совместное творчество детей и родителей формирует хорошие 

доверительные отношения между ними, оказывает положительное влияние 

на развитие ребенка и приучает его сотрудничать. Творческий процесс 

стимулирует всестороннее развитие ребенка: совершенствуются моторные 

навыки, формируется воображение, раскрывается творческий потенциал. 

Кроме того, совместная творческая деятельность – интересное 

времяпровождение. 

Объект исследования: процесс взаимодействия в совместной 

познавательно-творческой деятельности воспитанников и их родителей. 

Предметом данной проектной деятельности является путь к результату 

совместной деятельности детей и их родителей с помощью технологии 

социального партнерства «хор рук». 

Цель проекта: формирование духовно-нравственных отношений у детей 

дошкольного возраста и их родителей с помощью технологии социального 

партнерства «хор рук». 

Задачи проекта: 

 развитие двигательной фантазии детей и родителей, развитие 

чувства ритма, чувства ансамбля, слаженности общего действия;  

 развитие слухового восприятия и творческого воображения; 

 развитие ассоциативно-образного мышления; 

 развитие личностных качеств; 

 использование технологии «хор рук» в совместной деятельности 

воспитанников и родителей. 

  Новизной и отличительной особенностью проекта является 

использование музыкально-педагогической технологии нашего 

современника Татьяны Анатольевны Боровик - русского музыковеда, 

педагога, исследователя как технологию социального партнерства 

воспитанников и их родителей с целью формирования духовно-

нравственных отношений между ними. 

  Необходимость в создании данного проекта существует, так как он 

рассматривается как многосторонний процесс, связанный со структурой 

совместной деятельности детей и родителей,  способствующий  развитию 

у детей музыкального восприятия, фантазии, музыкального слуха, 

формирующий исполнительской культуру, мотивирующий на 

творчество.  
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Ожидаемые результаты: 

 устойчивый интерес к музыкально-художественной деятельности; 

 умение найти формы взаимодействия детей и родителей в процессе 

применения технологии «хор рук»; 

 итоговый результат: музыкальная композиция «Белые снежинки» детей 

и родителей. 

 

Аннотация проекта 

    Проект «Хор рук» - технология социального партнерства в рамках 

формирования духовно-нравственных отношений у детей дошкольного 

возраста и их родителей представляет внутренний нормативный документ и 

является немаловажным для оценки качества музыкального 

образовательного процесса в детском саду. Основная идея проекта –  

формирование духовно-нравственных отношений у детей дошкольного 

возраста и их родителей через технологию социального партнерства «хор 

рук».  Проект основан на интеграции художественно-эстетической, 

познавательной, речевой, музыкальной,  игровой,  двигательной 

деятельности. В его основе лежит ознакомление детей и родителей с 

технологией «хор рук». 

Этапы реализации проекта 

I. Организационно-подготовительный 

 Обоснование актуальности темы, мотивация ее выбора; 

 Определение цели и задач проекта; 

 Подбор литературы, пособий, атрибутов. 

II. Основной  

 Разучивание партий композиции по голосам.  

 Репетиционная деятельность детей и родителей.  

 Проявление творческой самостоятельной деятельности детей и 

родителей. 

III. Заключительный 
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 Обобщение результатов работы; 

 Итоговое выступление на районном методическом объединении «»Хор 

рук «Белые снежинки»  

 Анализ деятельности. 

Основной принцип проекта – принцип познавательно-творческого 

взаимодействия дошкольников, родителей и музыкального родителя.  

План мероприятий 

Этап Мероприятие 

Организационно-

подготовительный 

 Обоснование актуальности темы, 

мотивация ее выбора; 

 Определение цели и задач проекта; 

 Подбор литературы, пособий, 

атрибутов; 

 Планирование мероприятий. 

Основной 

 

 Разучивание партий двухголосия 

выбранной композиции; 

 Репетиции и соединение голосов в 

единую композицию; 

 Проявление творческой 

самостоятельной деятельности детей и 

родителей. 

Заключительный  Итоговое выступление на районном 

методическом объединении «Хор рук 

«Белые снежинки»»  

 

 



6 
 

 

В результате реализации проекта: 

  Создаются условия для совместной творческой и познавательной 

деятельности дошкольников, родителей и музыкального руководителя.  

 Проявляется  активный интерес и желание к совместной музыкально-

художественной деятельности.  

 Формируются навыки музыкальной и двигательной деятельности 

дошкольников, коммуникативные способности. 

 Обоснование результативности применения технологии «хор рук» в 

рамках формирования духовно-нравственных отношений у детей 

дошкольного возраста и их родителей. 

Необходимые условия реализации программы: 

Специальное помещение, технические средства, подготовленные 

атрибуты для исполнения выбранной композиции. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


