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«Соколята» Соколова Лариса Владимировна, педагог-организатор 

Щербинина Наталья Сергеевна, социальный педагог Гомза Марина 
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Участники проекта Творческая группа обучающихся в количестве 6 - 8 чел. Образцовой 

вокальной группы «Соколята» в возрасте от 7 до 15 лет, родители. 

Актуальность 

проекта 

   Проект направлен на развитие вокальных навыков и умений у 

обучающихся, через исполнение песен о самом дорогом человеке – 

маме. Способствует развитию артистичности и мотивирует 

участников проекта к новым открытиям, оригинальному 

самовыражению в литературном, музыкальном, информационном 

направлении.  

   Проект развивает положительное отношение обучающегося, 

приобщает к общечеловеческим ценностям. Воспитание 

доброжелательного отношения к маме, уважению к старшему 

поколению и к семейным традициям. 

  Педагог выступает куратором проекта: консультирует, 

координирует, направляет участников на профессиональный 

результат. 

Цель и задачи 

проекта 

    

Создание условий для демонстрации предметных компетенций, 

воспитания личностных и гражданских качеств через отношение 

к самому дорогому человеку - маме и исполнение песен о ней. 

Задачи: 

1. Формирование устойчивого интереса обучающихся к пению. 

2. Развитие музыкальных способностей и вокальных навыков. 

3. Воспитание музыкального и художественного вкуса 

обучающихся.  

4. Знакомство с тематическим песенным материалом и его 
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популяризация. 

 

Механизм 

реализации 

Этапы работы над 

проектом  

 

Проект условно можно разделить на 3 этапа 

1 ЭТАП – подготовительный  

Разработка проекта, состав участников проекта (тема, идея, план 

работы по проекту и план мероприятий).  

2 ЭТАП – основной  

Индивидуальная работа с участниками: выбор и изучение песенного 

материала. 

 Работа над материалом. 
1. История создания песни, биография композиторов и авторов 

стихов; 

2. Разбор литературного текста, идея, форма (содержание, 

характеристика); 

3. Разучивание музыкального материала (жанр, стиль, средства 

музыкальной выразительности); 

4. Непосредственное разучивание песни (впевание); 

5. Работа над образом и эмоциональной подачей; 

6. Работа с микрофоном и с фонограммой. 

 Работа над презентациями. 

1. Сбор и обработка информации; 

2. Создание алгоритма презентации (макет презентации, 

нахождение стилевого и художественного решения); 

3.  Рабочий показ педагогу, презентация песни. 

Используемые формы работы в проекте: теоретические, практические 

занятия, индивидуальные и групповые беседы, экскурсии, мастер-

классы, чтение художественных произведений, показы, 

презентационно-концертная работа и т. д. 

3 ЭТАП – заключительный 

Демонстрация итоговой индивидуальной работы участников 

проекта и дальнейшее объединение всех песен в литературно-

музыкальную композицию. Подготовка проекта к защите и 

презентации. 

Предполагаемые 

результаты и 

продукты проекта 

 

 устойчивый интерес к вокальному творчеству; 

 исполнение на достойном художественном уровне с учетом 

индивидуальных возможностей обучающихся; 

 самореализация, умение самостоятельно давать оценку своей 

деятельности, делать сравнительный анализ; 

 личное самосовершенствование интеллектуальное развитие; 

 умение находить информацию в интернете и работать с ней. 

Создание СД дисков, буклетов и фотоотчета. 
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На свете добрых слов живет немало, 

Но всех добрее и важней одно: 

Из двух слогов, простое слово «мама», 

И нет на свете слов дороже, чем оно! 

Только солнце - одно на свете. 

Только мама - одна на свете. 

(автор) 

АКТУАЛЬНОСТЬ 

Музыкальное развитие детей имеет ничем не заменимое воздействие на общее 

развитие обучающихся: формируя тем самым эмоциональную сферу, развивая 

воображение, волю и фантазию. Обостряется восприятие, активизируются творческие 

силы разума и энергия мышления даже у самых не заинтересованных и 

равнодушных.  

Закладывая фундамент эстетической культуры для развития, которых 

необходима организация новых моделей воспитания, следовательно, и новое качество 

процесса развития музыкальных способностей. Решение этих вопросов возможно 

приобщением детей к музыкальному искусству через пение как самого доступного 

вида музыкальной деятельности. В процессе певческой деятельности успешно 

формируется весь комплекс музыкальных способностей, кроме того, решаются 

обучающие, развивающие и воспитательные задачи, связанные с формированием 

личности ребенка. Непосредственно образовательная деятельность состоит из 

нескольких частей, в процессе которых происходит формирование вокальных, 

артистических, презентационных навыков. В первую часть проекта выходит 

вокального произведения, о маме, разбор её по всем составляющим. Вторая часть 

проекта является - подготовка мультимедийной презентации о песни и 

непосредственное её исполнение, что приобщает обучающихся к прекрасному 

являясь мощным средством для их воспитания и развития. 

Мама – самый близкий и дорогой нам человек, о котором много сказано и 

написано. Она всегда всё поймёт, утешит, обнадёжит и простит. Сколько бы мы ни 

говорили о маме – этого будет мало. Важно, чтобы дети понимали, что значит мама в 

судьбе каждого из них, какую роль она играет в семье. 

Данный проект направлен на развитие положительного отношения 

обучающегося, приобщение к общечеловеческим ценностям, любви к самому 

близкому и родному человеку – маме. Воспитание доброжелательного отношения к 

маме, уважения к старшему поколению, семейным традициям и ценностям 

средствами вокального творчества. 

В проектной деятельности участвуют 6 обучающихся из творческой группы 4, 5 

– го года обучения, в возрасте от 7 до 15 лет. 

В нашем проекте предусмотрено участие родителей обучающихся в качестве 

главных помощников, инициаторов, мотиваторов и зрителей, что способствует 

укреплению семейных отношений. 

Основными методами и приёмами проекта являются: 

Объяснительно-иллюстративный метод включает в себя объяснение и показ 

профессионального вокального звучания. Показ звучания дает возможность 



 

 

использовать природную способность творческих обучающихся к подражанию и 

вести вокальное обучение естественным путем. 

Фонетический метод – специальный метод вокального обучения, выраженный 

в воздействии фоном на звучание певческого голоса и работу голосового аппарата.  

Аудиальный метод –  один из основных методов для вокальной работы. 

Приемы: 

 прием вслушивания в показ преподавателя и анализ услышанного с целью. 

выразительного исполнения песен и эмоционального отклика; 

 прием произношения текста в зависимости от характера произведения.  

Основные принципы проекта:  

1. Принцип активности и сознательности в деятельности обучающихся. 

2. Принцип внешнего взаимодействия (с интересными людьми, событиями) с 

целью расширения кругозора. 

3. Принцип систематичности и последовательности как фактор постепенного 

усложнения материала. 

Основными формами работы проекта являются: беседы, мастер-классы, чтение 

художественных произведений, исполнительство, творческие встречи, 

презентационно-концертная работа. 

 

Миссия проекта: Формирование жизненных и гражданских ценностей у 

обучающихся вокального объединения «Соколята». 
 

Материально – техническое обеспечение: 

Все занятия проводятся в учебных кабинетах №14, №17, которые 

соответствуют техническим и санитарным нормам. 

 

Методические материалы проекта: 

 диски с песнями и флешносители; 

 наглядные пособия; 

 нотная и музыкальная литература; 

 фортепиано; 

 магнитофон; 

 компьютер; 

 экран и проектор. 

 

Информационные: размещена информация на страничке вконтакте для 

анонсирования о деятельности проекта. 

  



 

 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Данный проект условно можно разделить на 3 этапа 

 

1 ЭТАП – подготовительный  

Разработка проекта, состав участников проекта (тема, идея, план работы по проекту 

и план мероприятий).  

 

2 ЭТАП – основной  

Индивидуальная работа с участниками проекта: выбор и изучение песенного 

материала. 

 Работа над материалом. 
1. История создания песни, биография композиторов и авторов стихов 

песни, художественность текста (идея, форма); 

2. Разбор литературного текста (содержание, характеристика); 

3. Разучивание музыкального материала (жанр, стиль, средства музыкальной 

выразительности); 

4. Непосредственные разучивание песни (впевание); 

5. Впевание песни (работа над образом, эмоциональной подачей); 

6. Работа с микрофоном и с фонограммой. 

 Работа над презентациями. 

1. Сбор и обработка информации; 

2. Создание алгоритма презентации (макет презентации, нахождение 

стилевого и художественного решения); 

3. Рабочий показ педагогу, презентация песни. 

 

Используемые формы работы в проекте: теоретические, практические занятия, 

индивидуальные и групповые беседы, экскурсии, мастер-классы, чтение 

художественных произведений, показы, презентационно-концертная работа и т. д. 

 

3 ЭТАП – заключительный 

 

Демонстрация итоговой индивидуальной работы участников проекта и создание 

литературно-музыкальной композиции, объединяющей все выбранные песни. 

Подготовка проекта к защите и презентации. 

 

Продукт проекта: 

 CD- диска с записью материалов каждого участника проекта (текста песни, 

запись песни без голоса (минусовки), запись песни с голосом (плюсовки), 

видеоролика); 

 Буклет; 

 Фотоотчета. 

  



 

 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 устойчивый интерес к вокальному творчеству; 

 исполнение на достойном художественном уровне с учетом индивидуальных 

возможностей обучающихся; 

 самореализация, умение самостоятельно давать оценку своей деятельности, 

делать сравнительный анализ; 

 личное самосовершенствование интеллектуальное развитие; 

 умение находить информацию в интернете и работать с ней. 

 

ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Оценку результатов планируется проводить по двум параметрам .  

Количественная оценка: 

 Количество мероприятий, проведённых в рамках проекта; 

 Количественный охват обучающихся из творческой группы 

«Соколята».  

Качественная оценка: 

 Приобретенные знания и умения; 

 Анализ успешности деятельности в достижении целей; 

 Активное участие родителей в проекте, отзывы детей и родителей; 

 Участие в городских, районных конкурсах и фестивалях вокального 

мастерства г. Новосибирска; 

 Качество подготовленных выступлений и презентаций участников 

проекта. 

 



 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Результатом проекта стали не только новые знания и умения, но и формирование 

навыков работы в команде, а так, же можно сделать следующие выводы: 

 Формирование устойчивого интереса, обучающегося к пению; 

 Развитие музыкальных способностей и вокальных и вокальных навыков; 

 Воспитание музыкального и художественного вкуса обучающихся; 

 Знакомство с тематическим песенным материалом и его популяризация. 

Овладение новыми компетенциями, дает возможность каждому участнику проекта 

более широко развивать свои творческие способности в данном направлении. 

В дальнейшем при реализации проекта предполагается корректировка плана 

работы с учетом пожеланий участников проекта. 
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Приложение №1  

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА 

№  

п/п 

Содержание Дата,  

год 

Планируемый  

результат 

Ответственн

ый 

1.  Беседы на тему «Мама», «Моя 

малая Родина», и т.д. 

Сентябрь 

 

Знакомство с песенным и 

литературным материалом о 

маме, его популяризация. 

Соколова Л.В. 

 

2.  «О маме» презентация проекта.  Октябрь 

  

Знакомство с материалом 

проекта, его трансляция. 

Соколова Л.В. 

Ладан Е.И. 

3.  «Самые лучшие пени о маме» 
творческий час с родителями, 

бабушками и дедушками. 

Ноябрь 

 

Формирование интереса 

обучающихся к песенному 

творчеству разных лет. 

Ладан Е.И. 

Соколова Л.В. 

 

4.  «Мама на все времена» 
творческая встреча с 

вокальными коллективами 

МБУДО Центр «Юность». 

Декабрь 

  

Воспитание личностных и 

гражданских качеств через 

исполнение песен о маме. 

Соколова Л.В. 

Ладан Е.И. 

5.  «Мы любим маму» 
предварительный показ 

участниками проекта песенного 

и литературного материала. 

Январь  

 

Погружение в тему и 

представление свое работы.  

Соколова Л.В. 

Ладан Е.И. 

 

6.  «Традиции нашей семьи» 
творческая встреча с 

композитором А. Церпята. 

Февраль 

 

Получение знаний о 

вокальном творчестве, 

умение анализировать, 

использовать в своей 

деятельности. 

Соколова Л.В. 

 

7.  «Мама одна на свете» 

литературно-музыкальная 

композиция. 

Март 

 

Приобщение детей к 

музыкальному творчеству,  

через концертную 

деятельность. 

Соколова Л.В. 

Ладан Е.И. 

 

8.  «Основы вокального 

мастерства», «Мама поёт» 
мастер –класс.  

Март 

 

Получение знаний о 

вокальном творчестве. 

Воспитание личностных и 

гражданских качеств через 

исполнение песен о маме. 

Соколова Л.В. 

 

9.  Первоцвет вокальный 

конкурс 

Апрель 

 

Популяризация вокального 

творчества. 

Соколова Л.В. 

 

10.  «Только мама моя всегда» 

Итоговая выставка презентаций 

участников проекта 

Май  

 

Развитие личностных и 

гражданских качеств, 

формирование и осознание 

доброго, уважительного 

отношения к маме 

Соколова Л.В. 

 



 

 

Приложение №2 

ПЛАН РАБОТЫ  

Образцового коллектива Новосибирской области вокальной студии «Соколята» 

 

№ 

п/

п 

Этапы 

работы 

Содержание Час

ы 

Планируемый результат 

1.  Подготови

тельный 

Обсуждение темы проекта, 

погружение в материал проекта, 

подбор информации для дальнейшей 

работы. 

4 ч. Расширение знаний 

песенного материала о маме 

и его популяризация. 

2.  Основной На основном этапе проходится 

индивидуальная работа с 

участниками проекта по теме 

«Мама», изучение и выбор песенного 

материала. 

 Выбор песни. 

Выбор песни, определение 

непосредственной дальнейшей 

работы.  

 Работа над литературным 

материалом. 

 Работа над музыкальным 

материалом. 

 Работа над презентацией. 

Создание презентационного 

материала, показ своей работы 

педагогу, презентация песни. 

Совместная работа по проведению 

ряда мероприятий: беседы, 

экскурсии, мастер-классы, показы, 

презентационно 

концертная работа и т. д. 

22 ч. Расширение знаний 

песенного и музыкального 

материала о маме. 

Формирование устойчивого 

интереса обучающихся к 

пению и исполнительских 

навыков. 

Воспитание личностных и 

гражданских качеств через 

исполнение песен о маме. 

 

3.  Заключите

льный 

 

Демонстрация индивидуальной, 

итоговой работы обучающегося и 

создание литературно-музыкальной 

композиции, объединяющей все 

выбранные песни, подготовка 

проекта к защите и презентации. 

10 ч. Получение навыков работы в 

коллективном творчестве. 

Презентация творческих 

работ по теме. 

 36 ч.  

  



 

 

Приложение №3 

РАБОЧАЯ ГРУППА ПРОЕКТА 

№ 

п/п 
Ф.И.О 

представителя 

координационного 

совета 

Должность Функциональные 

обязанности 
Сроки Целевое 

назначение 

1.  Рахлинская 

Ольга 

Федоровна 

Начальник 

структурного 

подразделения 

ДДТ им А. Гайдара 

Контроль и помощь в проблемных 

ситуациях 
 

весь 

период 

рабочая 

группа 

2.  Щербинина 

Наталья 

Сергеевна 

Методист 

ДДТ им А. Гайдара 

Корректировка программ, планов, 

Оказание помощи в подготовке к 

мероприятиям. 

весь 

период 

рабочая 

группа 

3.  Гомза 

Марина 

Яковлевна 

Социальный педагог 

ДДТ им А. Гайдара 

Корректировка программ, планов,  

Оказание помощи в подготовке к 

мероприятиям. 

весь 

период 

рабочая 

группа 

4.  Залялова 

Светлана 

Владимировна 

Заместитель по 

хозяйственной части 

ДДТ им. А. Гайдара 

Оказание помощи в подготовке и 

наполнения выставок. 

весь 

период 

рабочая 

группа 

5.  Соколова 

Лариса 

Владимировна 

ПДО 

Вокальной студии 

«Соколята» 

Руководитель и координатор проекта. 

Распределение работы по этапам 

проекта. Реализация планов проекта.  

весь 

период 

рабочая 

группа 

6.  Гончарова 

Калерия 

Эвтимовна 

Представитель 

родительского 

комитета 

Расширение внешних связей, участие в 

реализации проекта. 

весь 

период 

рабочая группа 

7.  Иванова 

Ирина 

Борисовна 

Представитель 

родительского 

комитета 

Расширение внешних связей, участие в 

реализации проекта. 

весь 

период 

рабочая группа 

 


