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Пояснительная записка
Летние каникулы составляют значительную часть годового объёма 

свободного времени школьника. Лето для них —  это возможность 
разрядить накопившуюся за год напряжённость, пополнения
израсходованных сил, восстановления здоровья. Этот период как нельзя 
благоприятен для развития творческого потенциала- приобщения к 
культурным ценностям, совершенствования индивидуальных 
возможностей, вхождения в систему новых социальных связей,
воплощения собственных планов, удовлетворения индивидуальных
интересов в личностно значимых сферах деятельности и развитие 
творческих способностей. Для развития творческих способностей
необходимо дать воспитаннику возможность проявить себя.

Условия реализации программы
Программа рассчитана на воспитанников 6,6 - 15 лет, на 21 день. Занятия 

ежедневные, с понедельника по субботу.

Цель программы:
Приобщение учащихся к вокальному искусству, обучение пению и 
развитие их певческих способностей.

Задачи программы:
Формирование устойчивого интереса к пению.

Обучение выразительному пению.

Обучение певческим навыкам.

Развитие слуха и голоса воспитанников.

Формирование голосового аппарата.

Развитие музыкальных способностей: ладового чувства, музыкально
слуховых представлений, чувства ритма.

Сохранение и укрепление психического здоровья воспитанников.

Приобщение к концертной деятельности (участие в концертных 
программах).

Создание комфортного психологического климата, благоприятной 
ситуации успеха.

Принципы педагогического процесса:
- принцип единства художественного и технического развития п ени я:.
- принцип гармонического воспитания личности ;.



принцип постепенности и последовательности в овладении 
мастерством пения, от простого к сложному;

- принцип успеш ности;.
принцип соразмерности нагрузки уровню и состоянию здоровья 
сохранения здоровья воспитанника:

- принцип творческого развития; 
принцип доступности;

- принцип индивидуального подхода;
- принцип практической направленности.
В концептуальной основе программы важно особо подчеркнуть главное 

отличие эстрадного пения - многообразие индивидуальных 
исполнительских манер и жанровой многоплановости.

В основу разработки программы положены технологии, 
ориентированные на формирование общекультурных компетенций 
обучающихся:

технология развивающего обучения; 
технология индивидуализации обучения; 

личностно-ориентированная технология: 
компетентностного и деятельностного подхода.

Условиями отбора детей в творческое объединение являются: их 
желание заниматься именно этим видом искусства и способность к 
систематическим занятиям. В процессе занятий возможен естественный 
отбор воспитанников, способных заниматься пением, но не по принципу 
их одарённости, а в силу различных, в том числе организационных, 
обстоятельств.

Предусматривается возможность индивидуальных певческих занятий с 
солистами, а так же небольшими группами, дуэтами, трио.

Формы и режим занятий
Занятия могут проходить со всем коллективом, по подгруппам, 

индивидуально.

Беседа, на которой излагаются теоретические сведения, которые 
иллюстрируются поэтическими и музыкальными примерами, наглядными 
пособиями, презентациями, видеоматериалами.

Практические занятия, где воспитанники осваивают музыкальную 
грамоту, разучивают тематические песни.

Занятия-постановка, репетиция - отрабатываются концертные номера, 
развиваются актерские способности воспитанников.

Заключительное занятие, завершающее тему занятие-концерт. 
Проводится для самих воспитанников, педагогов, гостей.



На занятиях по сольному пению используются следующие методы 
обучения:

- наглядно-слуховой;
- наглядно-зрительный;
- репродуктивный;

Каждое занятие строится по схеме:
- настройка певческих голосов: комплекс упражнений для работы над 

певческим дыханием (2— 3 мин);
- дыхательная гимнастика;
- речевые упражнения;
- распевание;
- пение вокализов:
- работа над 

произведением.
Концерты и выступления.

Репертуар подбирается с учётом возрастных особенностей участников 
объединения и их продвинутости. Песни с хореографическими движениями, 
или сюжетными действием должны быть значительно легче в вокальном 
отношении, чем вся остальная программа, так как при их исполнении 
внимание воспитанников, кроме пения, занято танцевальными движениями 
или актёрской игрой.

Концертная программа режиссируется с учётом восприятия её 
слушателями, она должна быть динамичной, яркой, разнообразной по 
жанрам.

Участие в концертах, выступление перед родителями и перед своими 
сверстниками —  всё это повышает исполнительский уровень воспитанников 
лагеря и прививает чувство гордости за себя.

Планируемые результаты обучения
Основные требования к знаниям, умениям и 
навыкам: воспитанники должны знать/понимать:

S  строение артикуляционного аппарата;
S  особенности и возможности певческого голоса;
S  гигиену певческого голоса;
S  понимать по требованию педагога слова —  петь «мягко, нежно, 
легко»;
S  правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, не поднимая 
плеч;
S  петь короткие фразы на одном дыхании;



S  в подвижных песнях делать быстрый вдох;
S  петь без сопровождения отдельные попевки и фразы из песен; 
s  петь легким звуком, без напряжения;
S  на звуке ля первой октавы правильно показать самое красивое 
индивидуальное звучание своего голоса, ясно выговаривая слова песни.

Учебно-тематический план

День Разделы, название темы Часы
теория практика ИНД.

работа
общее
количество
часов

1 Открытие лагеря. Знакомство 
с гимном лагеря.

1 “ 1

2 Диагностика. Прослушивание 
детских голосов.

~ 1 1

3 Разучивание песни «Моя 
семья»

1 - 1

4 Разучивание песни 
«Закаляйся!»

— 1 “ 1

5 Вокально-певческая установка ~ 1 “ 1

6 Упражнения для дыхания по 
методике А.Н. Стрельниковой

1 —

7 Разучивание песни «О 
России»

— 1 1

8 Музыкальная игра «Бродячие 
актеры»

1 1

9 Дикция и артикуляция 1 1

10 Речевые игры и упражнения “ 1 ” 1

11 Разучивание песни 
«Эстафета»

1 1

12 День России. Гимн России.

. . .

1 - 1



13 Разучивание песни «Я буду 
чемпионом»

1 - - 1

14 Музыкальная игра «Угадай 
мелодию»

- 1 - 1

15 Разучивание песни 
«Спортивный марш»

~ 1 - 1

16 Разучивание песни «Мама, 
папа, я -  спортивная семья»

~ - 1 1

17 Сольное пение 1 1

18 Подготовка к празднику 
«Закрытие лагеря» начальный 
этап.

1 1

19 Подготовка к празднику 
«Закрытие лагеря» 
заключительный этап.

1 " 1

20 Генеральная репетиция - 1 - 1

21 Праздник закрытия лагерной 
смены

- 1 1

Итого: 5 13 3 21
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