Тематическая общеразвивающая программа
«Мировые песни. Мир авторской песни»
Программа проводится совместно с партнером:

Благотворительный фонд культурных инициатив Олега Митяева
1. Сроки проведения в МДЦ «Артек»: смена №11
2. Основная направленность программы – художественная, просветительская
3. Краткая аннотация содержания программы: Программа направлена на поддержку
авторской песни, русского языка, музыкальной культуры, творческого потенциала детей и
молодёжи, стимулирования интереса к поэтическому творчеству на русском языке;
приобщение к активному туризму как важной составляющей этого музыкального жанра.
В эпоху глобализации важным для сохранения национальной идентичности детей и молодёжи
является углублённое познание многогранной культуры родной страны. Авторская
(бардовская) песня возникла, опираясь на фольклорные традиции, походные и студенческие
песни. Создатели – представители научной и творческой интеллигенции (Ю. Визбор, Б.
Окуджава, Е. Ланцберг, А. Городницкий, В. Высоцкий, Ю. Кукин и др.). Огромное количество
песен, известных и любимых людьми многих поколений, а также фестивали позволяют
утверждать, что авторская песня стала неотъемлемой частью культуры России. Впитав в себя
романтику эпохи 60-х гг. XX века, авторская песня проповедует любовь к природе, святость
дружеских уз, чистые человеческие отношения. Смысловая нагрузка песен этого жанра, в
которых поэзия на первом месте, отличает его от остальных музыкальных жанров.
Педагоги, представляющие авторскую песню в качестве исполнителей и в качестве авторов,
могут в полной мере открыть детям этот удивительный мир, мастерски привить к нему
любовь, передать важные навыки, открыть новые таланты.
Отдельно в программе специально к 75-летию Великой Победы будет затронута тема Великой
Отечественной войны в поэзии известных представителей жанра. Специально к 95-летию
«Артека» в учебное пособие и в мастер-классы включены известные артековские песни.
4. Цель программы:
развитие творческого потенциала детей через авторскую песню как явление в русской
культуре, стимулирование интереса к поэтическому творчеству на русском языке, сохранение
грамотности и богатства русского языка, приобщение к активному туризму.
5. Задачи:
Обучающие:
 приобщение к жанру авторской песни и гитарной музыке;
 знакомство с творчеством выдающихся представителей жанра, с историей и
особенностями развития бардовской песни в России;
 формирование исполнительских, вокальных и инструментальных навыков.
Развивающие:
 формирование интереса к импровизации и сочинению в различных жанрах;
 формирование интереса к песенному и литературному творчеству;
 развитие мотивации на творческую деятельность;
 расширение музыкального кругозора;
 развитие эмоциональной отзывчивости детей;
 развитие коммуникабельности, ощущения уверенности в своих силах;
 развитие мотивации к творческой деятельности.
Воспитательные:

создание атмосферы доверия, творческих контактов между участниками
программы в процессе общения;

воспитание культуры слушания и сценической культуры;


воспитание музыкального и поэтического вкуса;

приобщение к миру искусства и духовных ценностей;

воспитание эмоционально положительного отношения к пению как одному
из видов музыкального искусства.
6. Ожидаемые результаты:
По окончании освоения программы, обучающиеся будут знать:
- историю развития авторской песни;
- произведения и особенности творчества лучших представителей авторской песни;
- средства музыкальной выразительности, термины и их определения, законы стихосложения.
По окончании освоения программы, обучающиеся будут уметь:
- сочинять и исполнять собственные и авторские песни;
- работать с микрофоном;
- выразительно исполнять музыкальные произведения.
7. Основные события программы
№
Название
1. Музыкальные уроки
2.

Концерты для детей
Артека

3.

Творческие встречи со
специальными гостями
Конкурс авторской песни
Гала-концерт

4.
5.

Краткое описание

Занятия с музыкальными тренерами, индивидуальные и
групповые
Просветительские концерты для лагерей Артека от
участников программы, специальных гостей и музыкальных
тренеров
Общение в формате «вопрос – ответ»
Два тура прослушивания с участием жюри
Награждение лауреатов, выступление лауреатов и
специальных гостей фестиваля

8. Форматы участия / включения других участников смены в основные события
программы:
Общелагерные,
отрядные,
групповые,
индивидуально-групповые,
индивидуальные,
самостоятельные занятия.
 вербальные - беседы, анализ и разборы, работа в режиме «вопрос-ответ», рефлексия;
 наглядные – показы, демонстрация музыкального материала, концерты;
 практические – коллективное исполнение, конкурс, творческие встречи, мастер-классы.
9. Предполагаемый список гостей:
известные барды - Олег Митяев, Галина Хомчик, Роман Ланкин, Лариса Брохман; молодые
исполнители - Варвара Визбор, Павел Пиковский, Алексей Хомчик, Павел Фахртдинов, Николай
Гринько (концерты, мастер-классы и творческие встречи с детьми, участие в жюри конкурса).
10. Медиаплан программы:
Съёмка СОМ-ТВ (детское телевидение Студии Олега Митяева) главных видео новостей
программы.
Сайт народного артиста Олега Митяева mityaev.ru:
- главные текстовые новости и видео новости программы производства СОМ-ТВ (детское
телевидение Студии Олега Митяева) в новостной ленте.
Сайт Фонда Олега Митяева fondmityaev.ru и страница в facebook:
- главные текстовые новости и видео новости программы производства СОМ-ТВ (детское
телевидение Студии Олега Митяева) в новостной ленте.
Сайт Ассоциации «Всё настоящее - детям» (всероссийский проект Фонда Олега митяева)
всенастоящеедетям.рф и страница в facebook:
- Дневник программы в новостях Ассоциации;
- главные текстовые новости и видео новости программы производства СОМ-ТВ (детское
телевидение Студии Олега Митяева) в новостной ленте Ассоциации;

- адресная рассылка новостей программы от Ассоциации «Всё настоящее - детям» среди антенн
(34 города, более 50 объектов + образовательные учреждения + партнёры и друзья Ассоциации).
Написание и рассылка по федеральным и региональным СМИ пресс-релизов Фонда Олега
Митяева о важных мероприятиях программы, публикация релизов на сайтах Олега Митяева,
Фонда Олега Митяева, Ассоциации «Всё настоящее - детям».
Федеральные СМИ: www.всенастоящеедетм.рф, www.fondmityaev.ru, www.mityaev.ru,
Интернет ресурсы: www.всенастоящеедетм.рф, www.fondmityaev.ru, www.mityaev.ru
11. Программа последействия:
Победители конкурса авторской песни фестиваля «Мировые песни» получат приглашения для
участия в лучших фестивалях авторской песни (Всероссийский Ильменский фестиваль авторской
песни на Южном Урале, фестиваль им. Валерия Грушина в Самарской области). Размещение
работ (тексты, видео) на сайте всенастоящеедетям.рф.

