
 
 
 
 
 
 



Информационная карта 

 
Наименование ОУ МОБУ НОШ – ДС №80 г. Сочи 

 

Ф.И.О., должность 
автора (авторов) 
программы 

Колмыкова Лилия Константиновна, 
заместитель директора по УР 

 
Полное название 
программы  

«Экспедиция «ПОЮЩИЕ СЕРДЦА!»  

 

Направление 
деятельности,  
направленность 
программы 

эстетическое  

 

Адресат программы 
(возраст, количество, 
география участников) 

8-11 лет - 30 человек; 
 обучающиеся школы разных 
социальных групп -  8 человек  

 
Цель программы  

 
Сроки реализации 
программы 

21  рабочий   день  

 
Механизм реализации 
программы  

Запускается  игра «ЭКСПЕДИЦИЯ « 
ПОБЕДА! ». Отряд - созвездие 
делится на звездочки  по 8 – 9 
человек. В холле 1 этажа 
оформляется экран участия 
звездочек  в игре.  Каждая 
звездочка ежедневно получает 
задания, выполняет их в течении 
дня или несколько дней. Шкала 
оценки деятельности : 1 красная 
звезда «отлично», 1 синяя звезда 
«хорошо», 1 зеленая звезда 
«стремись!». По итогам игры  
участники получают грамоты, 
сладкие призы. 
 

 
Краткое содержание 
программы 

 Торжественное открытие 
смены лагеря и принятием в 
отряд «Созвездие», клятвы, 
торжественным повязыванием 
галстуков около мемориала «Во 
имя жизни»  



 Вручение  пакета с заданием 
каждой звездочке « Да 
здравствует команда!» ( 
выбрать командира отряда, 
девиз, речёвку, песню, 
эмблему). Праздник 
«Самопрезентация» отрядов. 

 Вручение  пакета с заданием 
каждому отряду «Разведчики» ( 
сбор информации о поселке 
Мамайка, Центрального 
района Сочи во время 
Великой Отечественной 
войны) 

 Информационный штурм 
«Сочи в годы ВОв» 

 Подведение итогов задания 
«Разведчики», создание 
информационного стенда в 
холле школы. 

 Встреча с ветераном ВОв 
Мороз П. И. 

 Создание книги – памяти 
«Города герои России» 

 Линейка.  Подведение итогов 
игры «ЭКСПЕДИЦИЯ « 
ПОБЕДА! ». Награждение. 

 
Ожидаемые результаты 

Повысить   патриотическое 
сознание, нравственные и 
этические ориентиры; 
-         развитие толерантности и  
сохранение  славных боевых и 
трудовых традиций нашего края. 
- Информационная и 
просветительская деятельность в 
области патриотического 
воспитания школьников, через 
создание информационных  книг 
(формат А-3) «Города – герои 
России», «Сочи в годы ВОв»; 
- создание презентаций « 
Биография  ветерана ВОв Мороз П. 
И.» , «Сочи  в годы Второй мировой 



войны» 
   -   Привлечение  детей разных 
социальных групп  к общественным   
мероприятиям патриотической 
направленности и как следствие 
снижение числа школьников 
совершивших правонарушения.   
 

 
Особая информация и 
примечания 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 
Актуальность 

 
С 6 по 16 июля 2016 года в Сочи пройдут Всемирные 

хоровые игры.  Они объединяет творческие коллективы 
различной жанровой направленности: вокальная полифония, 
пение а’капелла, джазовые вокальные ансамбли, популярная 
хоровая музыка, фольклор и духовные песнопения. В Играх 
примут участие более 28 категорий хоров, в том числе детские, 
молодёжные, женские, мужские, смешанные, народные и 
камерные.  

Под девизом «Совместное пение объединяет нации» 
Всемирные Хоровые Игры призывают участников к миру, любви 
и на равных условиях оценить достижения тех, кто стремится 
сделать этот мир лучше.  

29 номинаций:  Младшие детские хоры, Детские хоры, 
Однородные юношеские хоры, Мужские хоры, Смешанные хоры 
мальчиков, Смешанные юношеские  хоры, Хоры университетов 
и других ВУЗов, Вокальные ансамбли, Смешанные камерные 
хоры, Смешанные хоры, Женские камерные хоры, Женские 
хоры, Мужские камерные хоры, Мужские хоры, Хоры 55+, 
Духовная музыка а капелла, Духовная музыка с 
сопровождением, Музыка веры и надежды, Современная 
музыка, Джаз, Госпель, Спиричуэл, Барбершоп, Поп-ансамбли, 
Поп-хоры, Сценический поп / Шоу-хоры, Фольклор а капелла, 
Фольклор с сопровождением, Сценический фольклор.  
     В школе 3 год создан школьный хор в рамках ФГОС НОО 
внеурочной деятельности занятий кружка «Звонкие голоса». Цель 
кружка – возрождение и развитие певческой самобытной 
культуры народов России, богатой этнокультурными 
традициями. Второй год школьный хор становится призером 
городского этапа краевого конкурса «Поющая Кубань» 
 

Цель программы обучения детей пению в хоре, развитие 
индивидуальных певческих способностей каждого участника 
хора, формирование певческой культуры. 
 
Задачи:  
- формирование навыков певческой установки; 
- разностороннее развитие вокально- хорового слуха;                                                                                                                                                 
- познакомить детей с историй хорового пения России; 
- формирование толерантности, дружбы народов.  



Для активизации познавательной деятельности детей 
запускается игра «ЭКСПЕДИЦИЯ «ПОЮЩИЕ СЕРДЦА!» Отряд –
делится на 5 звездочек по 6 человек. На линейке каждой 
звездочке вручается маршрутный лист.В холле 1 этажа 
оформляется карта экспедиции.  Каждая звездочка ежедневно 
получает задания, выполняет их в течении дня или несколько 
дней. Шкала оценки деятельности: 1 красная звезда «отлично», 1 
синяя звезда «хорошо», 1 зеленая звезда «стремись!». По итогам 
игры участники получают грамоты, сладкие призы. 
Кадровое обеспечение 

1.     Зам. директора по УР. 
2.     Руководитель МО классных руководителей. 
3.     учитель физ. воспитания. 
4.     библиотекарь. 
 5.   учитель музыки, руководитель школьного хора. 
Содержание   программы 

 № Наименование мероприятий       Сроки Участники 

1.  Линейка, открытие лагеря 
«Созвездие». 
Старт игры «ЭКСПЕДИЦИЯ  
«ПОЮЩИЕ СЕРДЦА!»  

1 день Воспитатели. 
Дети 7-11 
лет. 

2.  Линейка. Вручение пакета с 
заданием каждой звездочке  
«Да здравствует команда!» 
(выбрать командира отряда, 
девиз, речёвку, песню, 
эмблему) 
Праздник «Самопрезентация» 
отрядов. 

2 день Воспитатели. 
Дети 7-11 
лет. 

3.  Линейка. Вручение пакета с 
заданием каждому отряду  
просмотр презентации 
«Истрия хорового пения» 

3 день Воспитатели. 
Дети 7-11 
лет. 

4.  Спортивная эстафета№1 
«Друг» 

4 день Педагог физ. 
воспитания  

5.   Информационный штурм 
«Сочи в годы ВОв» 

5 день библиотекарь 

6.  Музыкальное занятие 
«Песенный привал» 
 

6 день Учитель 
музыки 
Дети 7-11 
лет. 

7.  Экскурсия посещение 
мемориала у  парка «Ривьера», 
возложение цветов ( в рамках 

7 день Воспитатели. 
Дети 7-11 
лет. 



акции «Зовем друг друга в 
гости» с гимназией №1)  

8.  Создание  открыток «Спасибо 
деду за ПОБЕДУ!» 

8 день Воспитатели. 
Дети 7-11 
лет. 

9.  Встреча с ветераном ВОв 
Мороз П. И. 

9 день Воспитатели 

10.  Подведение итогов задания 
«Разведчики», создание книги 
формата А-3 

10 день Библиотекарь 
Воспитатели 

11.  Спортивная эстафета№2 
«Друг» 

11 день Педагог физ. 
воспитания  

12.  Защита презентаций о 
ветеране ВОв Мороз П. И. 

12 день Библиотекарь 
Воспитатели 

13.  Музыкальное занятие 
«Песенный привал» 

13 день Учитель 
музыки 
Дети 7-11 
лет. 

14.  Проведение школьной акции 
«Мир во всем мире!» (каждая 
звездочка изготавливает 
голубей и  украшает их) 

14 день Воспитатели. 
Дети 7-11 
лет. 

15.  Спортивная эстафета№3 
«Друг» 

15 день Педагог физ. 
воспитания  

16.  Музыкальное занятие 
«Песенный привал» 

16 день Учитель 
музыки 
Дети 7-11 
лет. 

17.  Улицы моего города (Жителям 
героям ВОв) 

17 день Воспитатели. 
Дети 7-11 
лет. 

18.  Линейка. Вручение пакетов с 
заданием  «Словарь патриота» 
«Города – герои России» 

18 день Воспитатели. 
Дети 7-11 
лет. 

19.   19 день Воспитатели. 
Дети 7-11 
лет. 

20.  Спортивная эстафета№4 
«Друг» 

20 день Педагог физ. 
воспитания  

21.  Линейка.  Подведение итогов 
игры «ЭКСПЕДИЦИЯ « 
ПОБЕДА! ». Награждение. 

21 день Воспитатели. 
Дети 7-11 
лет. 

 



 
Прогнозируемые результаты 

 
Первый год обучения 

Вокальные навыки: соблюдение при пении певческой 
установки. Пение чистым, естественным звуком, легко, нежно, 
звонко, мягко, сохраняя индивидуального здорового певческого 
звучания. 
Умение петь на одном дыхании более длинные фразы, стараться 
«тянуть» звук. Видеть свои недостатки и стремиться избавиться 
от них.  
Хоровые навыки: петь чисто и слажено в унисон,  несложные  
двухголосные произведения. 
 

Второй год обучения 
Вокальные навыки: соблюдать при пении певческую установку. 
Петь в диапазоне (до1ре-ми2). Петь с мягкой атакой. Петь 
естественным, мягким, нежно-звонким звуком, сохраняя 
индивидуальность тембра, звуком ровным по всему диапазону 
голоса, в меру эмоционально, в соответствии с характером 
произведения. Уметь выразительно осмысленно петь песни 
различного характера.  
Хоровые навыки: уметь петь чисто, двухголосные мероприятия, 
петь в ансамбле. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Традиционные мероприятия и выступления: 

1. Концерт к Дню учителя  октябрь 
2. Концерт к Дню матери    декабрь 
3. Участие в городских конкурсах песенного творчества                           

февраль 
4. Концерт к 8 марта               март 
5.  Выступление на празднике  «За честь школы»                    

апрель 
6. Выступление на дне открытых дверей школы апрель 
7. Выступление на празднике Последнего звонка май 



8. Творческий отчет                       май 
 

Список литературы: 

  

Марисова. И.  «Хоровой класс». - М., «Музыка», 1985 

Стулова Г.П. Хоровой класс: Теория и практика вокальной 
работы в детском хоре. – М., «Музыка», 1988 

Марисова. И. «Детский хор», вып.7 – М., «Музыка», 1988 

Шамина Л.  Работа с самодеятельным хоровым 
коллективом. – М., «Музыка», 1988 
 

 
 
 
 
 
 

 Выбор жанра (детектив, мелодрама, вестерн, боевик, драма, комедия, 

исторический фильм, фантастика, приключенческий фильм, фильм-катастрофа, фильм-

сказка) 

 написание сценария 

 подготовка костюмов, реквизита, декораций 

 разучивание ролей, выбор «голоса за кадром» 

 
 
рисунки на камнях «Поющие лица» 
 
музей оригами 
 
 

артина на 5 метров 



Это тематический художественный конкурс на 

рулонной бумаге для рисования (можно использовать остатки бумажных обоев 

с изнаночной стороны). Отмерьте ровно 5 метров для каждого отряда. Даем 

30-40 минут для создания коллективного шедевра. Темы можно дать разные: 

космос, подводный мир, зоопарк для несуществующих животных, цветы с 

далеких планет и т.д. Для работы понадобится гуашь и крупные кисти. Не 

запрещается делать отпечатки ладошек или штампики из картофелин. 

Победители нашего конкурса поразили всех художественными приемами. У 

них была тема «Пустыня». Знаете, что они придумали? Намазали клеем 

нижний край листа и посыпали обычным песком! Барханы получились 

настоящие! Колючками для нарисованных кактусов стали сухие елочные 

иголки. Здорово! 

еатральный фестиваль 
На таких фестивалях мирового масштаба 

всегда много необычного: танцы, мимика, внешний вид актеров, декорации. 

Даем задание всем отрядам подготовить театральную постановку на 5 минут, 

в которой даже неодушевленные предметы будут «оживляться». Пусть будут 

роли у каждого дерева, пенька, ветра. Сказки берем самые известные, иначе 

при таком богатстве выразительных средств будет трудно догадаться, о чем 

речь. 

Победители подобного конкурса в нашем лагере 

инсценировали стихотворение «Принцесса была прекрасная, погода была 

ужасная». В роли ужасной Принцессы был полненький мальчик с высокой 

самооценкой и актерскими способностями. Комнату Людоеда 

оформили картиной с изображениями съедобных частей тела человека. Это 

было очень смешно… 



Издательство журнала 
У нас был интересный опыт создания 

рукописного журнала за один день. Каждый ребенок в отряде должен 

оформить один лист для красивого толстого журнала, который потом будет 

оцениваться компетентным жюри. Естественно, соревнуемся между отрядами. 

Иначе говоря, если в отряде 20 человек, должно быть 20 листов. 

вот задания для детей: 

 придумать название и нарисовать обложку 

 написать страничку редактора (там обычно добрые слова для читателей и тема 

номера в двух словах) 

 рубрики: красота, здоровье, автомобили, политика, путешествия по странам, 

советуем почитать, компьютерные игры, приложения для смартфонов, интересное кино, 

советы для мастериц, мода, украшения, реклама и т.д. На каждую рубрику можно 

рисовать по 2-3 листа, если детей в отряде много 

Напоминаю, каждый ребенок оформляет только одну страничку. Пишет 

небольшой текст, рисует, придумывает подзаголовки. Он будет журналистом, 

художником, дизайнером и редактором одной рубрики. Все листочки собираем 

в журнал, сшиваем, отдаем на суд жюри. 

Как же потом интересно все это разглядывать… Журналы до конца смены 

хранятся в столовой, можно брать и читать. 

День боди-арт 
Это можно устроить только в банный день. 

Краски, естественно, нужны специальные, для аквагрима. По опыту могу 

сказать, что если не задать тему, все раскрасятся практически одинаково. Нам 

было проще раздать баночки по отрядам (по два цвета), поэтому были желто-



фиолетовые, красно-белые, сине-оранжевые, салатово-розовые и т.д. Темы 

тоже могут быть разные: экзотические растения, странные насекомые, 

космические пришельцы, таинственные племена, «глазастики» (глаза по всему 

телу) и т.д. 

После награждения — все в душ! 

Как обычно, прошу писать интересные идеи в комментариях! Пусть детям всей 

страны будет интересно! 

Ирина Панасьян 

Конкурс музыкальных 

инструментов 
 

Детские и молодежные лагеря - Игры и мероприятия для лагеря 

  

Объявите в вашем лагере конкурс музыкальных инструментов. Инструменты нужно сделать своими руками из 

подручных материалов, к примеру: 

 из стеклянных бутылок 

 из жестяных банок 

 их крышек от кастрюль 

 барабанная установка из разных пустых емкостей 

 и т.д. 

 

 

Вечером на общем собрании каждая группа представляет свой инструмент и исполняет под его аккомпанемент какую-

нибудь песню. Для смеха можно сделать музыкальный инструмент из ... людей. Семь человек сажают с ряд,  каждый 

исполняет свою ноту, когда дотрагиваются до его головы. А есть такие умельцы, которые могут сыграть смычком на 

обыкновенной пиле. 

 

Побеждает самый оригинальный музыкальный инструмент и самое лучше исполнение песни. 

Музыкальный 

КВН 
 

Детские и молодежные лагеря - Игры и мероприятия для лагеря 

  

Проведите музыкальный КВН в вашем лагере! Его элементы: 

Приветствие (актуальная переделка известной песни). 

  

Разминка. 

 вопрос-ответ (одна команда поет вопросительную строку, например: «Куда бы я идти хотел?». Другая отвечает 

из другой песни, но по смыслу). 

 Ведущий говорит букву, команда (или наставник) – строку песни. 

 Играется мелодия известной песни. Команды (кто быстрее) стараются пропеть на эту мелодию слова другой 

песни. 

 Придумать куплет песни из предложенного набора слов. 

Домашнее задание 

В фонотеке лагеря должна быть музыка разных стилей. Задание состоит в том, чтобы сделать клип на музыку так, чтобы 

стиль не совпадал (например: клип в стиле рэп на классику, или в виде бального варианта на попсу). 

Команды по очереди называют музыкальные стили, отвечать нужно быстро, и повторять при этом нельзя. Кто 

замешкался – проиграл. 

  

Автор идеи: Александр Калиновский. 

 


