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в подготовительных группах»
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                 Руководитель проекта:
                            Горбулёва Лилия Владимировна
                        музыкальный руководитель
                                  Творческая группа (члены) проекта:

					        Воспитатели группы № 11:
                                        Беспомощнова Ирина Анатольевна,
						  Кругомова Татьяна Александровна
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                                Савченко Евгения Владимировна 
                                        Барышкина Ольга Викторовна
                              Методическое сопровождение:
                     старший воспитатель
                                 Бондяева Елизавета Викторовна
 Самара, 2020
	Паспорт проекта

Направление
Содержание (с учётом рекомендаций)
Творческое название проекта
«Музыкальный островок детства» для старших дошкольников
Вид проекта
творческий
Разработчик проекта
Горбулёва Лилия Владимировна
Участники проекта
Воспитатели, дети, родители
Проблема
Детский интерес: Какая музыка нравилась детям во времена, когда жил П. И. Чайковский?
Цель проекта
Познакомить детей с циклом произведений П.И. Чайковского «Детский альбом», дать общее понятие о музыкальных вкусах детей IXX века.
Основные задачи  проекта
 - учить слушать, понимать содержание музыкальных пьес, 
 - учить импровизировать, фантазировать под музыку, обогащать словарный запас.
 - прививать любовь к классической музыке
 - развивать музыкальный вкус, творческие и музыкальные способности.
Планирование детьми деятельности
Планирование номеров для итогового мероприятия «Музыкальная гостиная».
Ожидаемые результаты реализации проекта
 создание информационной среды ДОУ,
	обогащение представлений о классической музыке,
	знакомство с творчеством П. И. Чайковского.
	развитие музыкально – познавательной деятельности воспитанников:

расширение кругозора, любознательности.
повышение уровня освоения программы по музыкальному воспитанию.
Технологии и методики, используемые в работе
Мультимедийные викторины на learning apps.
Характер контактов
внутри одной возрастной группы,  в контакте с семьей. 
Результат, продукт проектной деятельности 
Итоговое мероприятие воспитанников с родителями: Литературно-музыкальная композиция  «Музыкальная гостиная».
Анализ и оценка результата проекта
Гипотеза  проекта подтвердилась: Классическая музыка интересна детям разных поколений.
Перспективы развития проекта
Очевидна необходимость расширения такой работа за счёт привлечения социальных партнёров, а также за счёт организации посещений родителями и детьми концертов классической музыки.

План работы над проектом
Этап, длительность
Содержание деятельности
Исполнители 

Интернет-
ресурсы
Подготовительный
февраль
	Подбор методической литературы, изучение материалов интернет-ресурсов по теме проекта.

Изучение степени потребности и желания  сотрудничать по данному направлению.
Изучение теоретической, методической литературы по данному направлению.
 Создание развивающей предметно-пространственной среды  для реализации проекта. 

https://fb.ru/article/180132/detskiy-albom-chaykovskogo-soderjanie-istoriya-sozdaniya

Консультация “Взаимодействие семьи и детского сада”. https://bitly.su/Yb0csc0z 

 Анкета для родителей по музыкальному воспитанию дошкольников. https://bitly.su/l9Gn6dZ 

Консультация “Музыкотерапия в детском саду и дома”. https://bitly.su/yvu0 
Основной практический
Март, апрель
1.Стартовая  презентация «По следам «Детского альбома»
обсуждение  круга
интересов детей, живших 150 лет назад и круга интересов своих сверстников; 
2. .Занятия в рамках проекта
Занятие № 1 Тема: «Пробуждение».
Знакомство детей с сюжетной линией альбома. связанной с пробуждением ребенка и началом дня («Утренняя молитва», «Зимнее утро», «Мама»).
 Занятие № 2 Тема: «Игры, домашние забавы ребёнка» («Игра в лошадки», «Марш деревянных солдатиков»).
Занятие № 3 Тема: «Кукла»(«Болезнь куклы», «Похороны куклы», «Новая кукла»).
Занятие № 4 Тема: «Музыка моего народа».
Занятие № 5 Тема: «Танцы народов мира»
Занятие № 6 Тема: «Завершение  дня»
Педагоги, воспитанники


1.Изготовление родителями Лепбука по теме «По страницам «Детского альбома»
2 Домашний просмотр мультфильма 
«Сладкая грёза»
3.Музыкальная викторина на сайте learningapps/ 
4. Слушание музыки дома.
Родители, 
воспитанники
 
https://goo.su/0Fx8
  https://learningapps.org/192065 
https://mamontenok-online.ru/detskie-pesni/klassicheskaya-muzyka/chajkovskij-detskij-albom/
Завершающий
Май
1.Презентация опыта работы над проектом  на педагогическом совете ДОУ. 
Педагоги


2.Сравнительная диагностика усвоения знаний воспитанниками.
Педагоги, воспитанники. 
Диагностические материалы по 
программе Ладушки. https://bitly.su/al5LPOh

1.Итоговое мероприятие:
награждение грамотами наиболее активных родителей-участников проекта, вручение буклетов по теме,
 презентация опыта работы,
музыкально-литературная композиция «Музыкальная гостиная»
(Исполнение воспитанниками номеров: «Марш деревянных солдатиков» -пение
«Камаринская»-исполнение в оркестре ДШИ,
«Полька»-танец).
Настольная игра-ходилка своими руками «Детский альбом. Викторина»
Педагоги,
воспитанники,родители




