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             1.  Пояснительная записка 

       «В воспитании нет каникул» - эта педагогическая формула является главным 

правилом для педагогического коллектива МКОУ «Шебертинская СОШ». 

Воспитание в условиях лета мы рассматриваем не как целенаправленное 

педагогическое воздействие, а как создание условий для взаимодействия, 

сотрудничества детей и взрослых. Летом ребенок становится активным, участником 

коллективного дела, а не пассивным его созерцателем. Используются различные 

методики и педагогические технологии, но суть их одна - саморазвитие ребенка в 

совместной творческой деятельности. 

Очень важно, что, участвуя в программе, ребенок может повысить свой багаж 

знаний и умений, которые он в дальнейшем сумел бы применить на практике. 

Работа в детском коллективе направлена на усвоение детьми определенных 

навыков работы в команде, на проявление и развитие их личностных качеств, дети 

получают уверенность в себе, открывают свои таланты, получают навыки 

исполнительской культуры. 

Летние каникулы являются частью социальной среды, поэтому, используя 

потенциал летнего свободного времени, мы хотим решить задачи духовно - 

нравственного, интеллектуального, социального и физического развития детей. 

Летние каникулы являются, с одной стороны, формой организации свободного 

времени детей, с другой - пространством для оздоровления и развития ребенка. Мы 

предоставляем детям возможность получить дополнительные знания и умения, с 

пользой расходовать свободное время, оберегать от вредных привычек. Учим, 

бережно относиться к своему здоровью. 

Человек наделен от природы особым даром – голосом. Именно голос помогает 

человеку общаться с окружающим миром, выражать свое отношение к различным 

явлениям жизни. Певческий голосовой аппарат – необыкновенный инструмент, 

таящий в себе исключительное богатство красок и различных оттенков. 

Пользоваться певческим голосом человек начинает с детства по мере развития 

музыкального слуха. 

С раннего возраста дети чувствуют потребность в эмоциональном общении. 

Именно в этот период важно реализовать творческий потенциал ребенка, 

сформировать певческие навыки, приобщить детей к певческому искусству, 
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которое способствует развитию творческой фантазии. Каждый ребенок находит 

возможность для творческого самовыражения личности через сольное и 

ансамблевое пение, пение народных и современных песен с музыкальным 

сопровождением. 

 

Актуальность программы 

Пение является весьма действенным методом эстетического воспитания. В 

процессе изучения вокала (в том числе эстрадного) дети осваивают основы 

вокального исполнительства, развивают художественный вкус, расширяют 

кругозор, познают основы актерского мастерства. Самый короткий путь 

эмоционального раскрепощения ребенка, снятия зажатости, обучения 

чувствованию и художественному воображению - это путь через пение, игру, 

фантазирование. Именно для того, чтобы ребенок, наделенный способностью и 

тягой к творчеству, развитию своих вокальных способностей, мог овладеть 

умениями и навыками вокального искусства, самореализоваться в творчестве, 

научиться, голосом передавать внутреннее эмоциональное состояние, разработана 

программа дополнительного образования детей «Поющие сердца», направленная 

на духовное развитие обучающихся. 

   Цель:  

создание благоприятных условий для жизнедеятельности детей в каникулярный 

период, как целесообразно организованной среды для личностного роста и 

самоутверждения, оздоровления и занятости детей, приобщение учащихся к 

вокальному искусству, обучение пению и развитие их певческих способностей. 

   Задачи: 

1.Организация   отдыха,   оздоровления   и   занятости   детей. 

2.Поиск новых форм привлечения детей к различным видам 

творчества,    привития    полезных    навыков,    развития самостоятельности. 

3.Раскрыть творческий потенциал детей средствами музыкальной 

исполнительской и игровой деятельности. 

4.Профилактика асоциального поведения. 
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 Дополнительную общеразвивающую программу реализует учитель  музыки 

Шабаева Евгения Владимировна, занятия проходят в здании МКОУ 

«Шебертинская СОШ» в кабинете №1 

Данная программа предназначена для детей в возрасте от 6 до 14 лет и 

реализуется в летнем оздоровительном лагере.   

Программа разработана с учетом запросов детей, их родителей, возможностей 

педагогов и учреждения. 

2.Планируемые результаты: 

Для педагогов: 

-совершенствование содержания и форм отдыха, оздоровления и занятости детей; 

-самореализация  оценка творческого потенциала участников программы; 

-обобщение передового опыта использования эффективных форм работы  с детьми 

в каникулярный период; 

-социально-психологическая и практическая помощь детям в адаптации к 

социуму; 

-поддержка семьи. 

Для детей: 

-здоровьесберегающие навыки: разумное сочетание разнообразных видов 

деятельности; 

-умения и навыки, приобретенные на музыкальных занятиях; 

-знакомство с разнообразными видами игровой деятельности; 

-приобретение умений и навыков проведения музыкальных игр; 

-приобретение способностей и навыков индивидуального и коллективного 

творчества. 

Педагогический коллектив опирается на следующие приоритетные принципы: 

 

 

Основные направления реализации программы: 

I . Организационно-методическое. 

II. Организация творческих дел с детьми. 
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I. Организационно-методическая работа 

Цель: обновление системы организации летнего отдыха, оздоровления, занятости 

детей в летний оздоровительный период, повышение профессионального 

мастерства педагогических кадров, своевременное оказание методической помощи 

всем категориям педагогических работников 

II .Организация творческих дел с детьми 

 Детей делим на отряды, которые формируются в зависимости от возраста 

воспитанников. У лагеря есть название, девиз, эмблема и песня. 

Правило коллектива: «Вместе, дружно и с задором!» 

Содержание работы строится с учетом нравственной и патриотической 

направленности. Данная программа предоставляет возможность детям попробовать 

себя в ряде направлений, где бы они наилучшим образом смогли реализовать 

собственные возможности. 

                    Программа включает в себя следующие направления работы: 

 

I Художественно-эстетическое: 

Музыкальные занятия (вокальная работа). 

II Развлекательно-игровое: 

1.Воспитательные мероприятия (игровые, познавательно-развлекательные, 

конкурсные программы, ситуативно-творческие игры). 

2. Концертная программа.     

3.Содержание программы. 

Вокально-хоровая работа 

 Работа над вокально-хоровыми навыками – дыханием, артикуляцией, 

дикцией, звуковедением. 

Работа над пением в унисон с целью образования единой манеры пения. 

Постепенное развитие диапазона. 

 Обучение умению сочетать пение с движением. Стремление к осмысленному 

и выразительному пению. 

Пение учебно-тренировочного материала 

Показ и работа над постоянными упражнениями, объяснение цели и задачи 

упражнения. 
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Распевание на отдельных фрагментах песни с целью впевания данного эпизода. 

Теоретические занятия. Краткая беседа о жанре песни, о времени её создания. 

Анализ поэтического текста, объяснение непонятных слов. 

   Практические занятия. Показ, исполнение песни. Анализ музыкальной 

структуры. Разучивание песни. Проговаривание, а за тем пропевание отдельных, 

наиболее трудных в интонационном и вокальном отношении фрагментов 

произведения.  

 

 

 

Слушание музыки 

  Слушание песен и просмотр видео военных песен, песен о родине 

профессиональных певцов, детских фольклорных, эстрадных и  академических 

коллективов. Беседа о прослушанных произведениях. 

 

 

                                              Требования к учащимся 

Вокальное пение: 

Соблюдать при пении певческую установку, правильно формировать 

Гласные и произносить согласные. Уметь петь на одном дыхании более длинные 

фразы. Уметь чисто и слаженно петь двухголосные песни. Знать исполнительско-

певческие средства выразительности. 

Слушание музыки: 

- Песни ВОВ,  современных композиторов, из мультфильмов. 

- уметь слушать музыку и анализировать её. 

 

Методическое обеспечение программы 

Методы обучения:(словесный, наглядный практический; объяснительно-

иллюстративный,  частично-поисковый, исследовательский проблемный, игровой, 

дискуссионный, проектный и др.) и воспитания (убеждение, поощрение, 

упражнение, стимулирование, мотивация и др.); 

формы организации образовательного процесса: 
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индивидуальная, индивидуально-групповая   дети с ОВЗ и групповая; 

формы организации учебного занятия: беседа,   игра, концерт,  конкурс,  круглый 

стол,    наблюдение,   посиделки, праздник,   представление, презентация. 

педагогические технологии: 

технология индивидуализации обучения, технология группового обучения, 

технология коллективного взаимообучения, технология игровой деятельности, 

коммуникативная технология обучения, технология коллективной творческой 

деятельности,  здоровьесберегающая технология. 

 

дидактические материалы: 

раздаточные материалы (тексты песен, ролевые игры, творческие задания) 

 

Заключительное занятие, завершающее тему – концерт - отчет. Проводится для 

самих детей, педагогов, гостей. 
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4.Учебно–тематический план. 

№ Раздел, тема 
Всего 

часов 

В том числе 

теория практика 

 

1 

 

Вводное занятие. Музыкальное приветствие 

отряда.   Участие в концертно-игровой 

программе ко Дню защиты детей. 

Интерактивная игра «Угадай мелодию». 

2 1 1 

2 
Путешествие в страну музыкальных 

инструментов. Разучивание отрядной песни 

«Солнечный круг». 

2 0,5 1,5 

3 

День Отечества. Знакомство с песней «Моя 

Россия». Беседа ко Дню независимости 

России (пособие «Символика России»). 

Песни о России.  

2 0,5 1,5 

4 

Презентация-викторина «Музыкальные 

инструменты» (фото, рисунки). 

Интерактивная музыкальная игра 

«Музыкальная кладовая». Занимательные 

задачи -головоломки, ребусы, кроссворды. 

2 0,5 1,5 

5 Попурри песен ВОВ 2 0,5 1,5 

6 

Конкурс «Знаешь ли ты песни из м/ф 

«Бременские музыканты»?» Просмотр м/ф . 

«Песня крокодила Гены», «Улыбка», «Если 

добрый ты». 

2 0,5 1,5 

7 
День летнего именинника «Мы желаем 

счастья вам», «И я поздравляю тебя», 

«Хорошее настроение». 

2 0,5 1,5 

8 
Отчетный. Концертная  программа «Улыбка 

и смех – здоровье для всех». 
 

1 0 1 

Итого 15 4 11 
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5.Методическое обеспечение программы 

1. Наличие специального кабинета (кабинет музыки). 

4. Музыкальный центр, компьютер. 

5. Записи фонограмм в режиме «+» и «-». 

6. Электроаппаратура. 

7. Сборники детских песен. 

8. Записи аудио, видео, формат CD, MP3. 

дидактические материалы: 

раздаточные материалы (тексты песен, ролевые игры, творческие задания) 

 

6.Список литературы 

1.  Роганова И.В. Сборник методических статей "Вокально-хоровые технологии" 

[Текст]: для руководителей детских и молодежных хоровых коллективов / авт.-сост. 

И.. - Санкт-Петербург: Композитор, 2014. 

2.ДмитриеваА.Г.Методика музыкального воспитания в школе: Учеб. для студ. 

сред. пед. учеб. заведений.– 3-е изд., стереотип / А.Г. Дмитриева ,Н.М.  
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