
Анализ открытого воспитательного мероприятия 
«Вечер патриотической песни»,  

посвященного Дню Защитника Отечества 
 
Дата проведения мероприятия:  19.02.2015 года. 

 
Цель мероприятия: 
         Реабилитационная помощь воспитанникам школы – интернат VIII вида       
         в развитии их личностного потенциала, творческих и музыкальных  
         способностей, эмоционально – волевой сферы, коммуникативности и  
         социальной адаптации в обществе. 

 
Задачи мероприятия:  

 
- образовательные: 
знакомство с музыкальными произведениями, стихами, посвященными 
Дню Защитника Отечества; учить созданию выразительных образов в 
песенных импровизациях; развивать способность создавать образы с 
помощью жеста и мимики; научить пользоваться интонациями, 
выражающими разнообразные эмоциональные состояния; 

 
- коррекционные: 
 коррекция отклонения в интеллектуальном развитии; коррекция 
звукопроизношения, развитие интонационной выразительности речи, 
памяти, внимания; коррекция эмоционально – волевой сферы ребенка, 
развитие познавательной и творческой деятельности; активизация 
общей моторики; помочь самовыражению детей через занятия 
музыкальной деятельностью; способствовать преодолению 
неадекватных форм поведения, снятию эмоционального напряжения; 
 

      - воспитательные:  
      формирование духовно-нравственной культуры;            
      выработка у воспитанников правильной самооценки своего      
      выступления; воспитание  культуру межличностных отношений;    
      воспитание  чувства патриотизма, гордости за свою страну, за своих  
      соотечественников; чувства  товарищества, коллективизма,  
      взаимопомощи, ответственности за общее дело. Воспитание   
      уважительное отношение к  людям старшего поколения;      
      формирование  общественно активной личности, культуры общения и    
      поведения в  социуме,  нравственного отношения к окружающему  
      миру, чувства сопричастности к его проявлениям. 



 
          Ф.И.О. организаторов  мероприятия: 

  
воспитатели: Липакова Т.В.,  Павлова Е.А., Бочарова Н.А. 
 
 
Место проведения: специальная (коррекционная) школа-интернат         
8 вида г. Подольска.  

 
Техническое и материальное обеспечение:  
 
компьютер, проектор, презентация, колонки, записи  песен, минусовки    
для исполнения 

 

Предварительная работа: подбор музыкального материала;    

выполнение рисунков, изготовление  поздравительных открыток; 

оформление  зала к предстоящему празднику, подбор праздничного  

реквизита;   

разучивание с детьми стихов, слов песен (выразительно,    

эмоционально);   

Возраст аудитории: все воспитанники интерната (от 8 до 14 лет),  
сотрудники школы – интернат, родители. 

 
Содержание мероприятия: исполнение праздничных стихов и песен  
детьми;  
просмотр презентации, сопровождающей всю постановку;   
выступление сотрудников интерната с песнями и стихами. 
 
Ведущие воспитанники: Мадиеров Айрат, Терехова Кристина. 
 
Структура хода мероприятия: 
 
Встреча гостей и родителей сопровождалась музыкальной подборкой,  
посвященной Дню Защитника Отечества.. Прозвучало  
поздравительное слово ведущего. 
Дети и ведущие читали стихи, пели песни, посвященные празднику,   
которые вызывали глубокий душевный отклик в сердцах всех  



присутствующих.  
На мероприятии в исполнении детей прозвучали песни: «На поле танки  
грохотали…», «Огромное небо», «У деревни Крюково»,»Моя Армия»,  
«От героев былых времен…». 
В исполнении сотрудников прозвучали песни: «Здесь птицы не  
поют…», «На безымянной высоте», «Журавли». 
 
Все мероприятие сопровождалось показом видео презентации,  
составленной из документальной хроники военных лет и фотографий. 
Прозвучавшие песни в исполнении детей и взрослых затронули самые  
потаенные уголки в сердцах всех участников Вечера патриотической  
песни. Всем гостям мероприятия представилась возможность  
исполнения песен вместе с выступающими  (тексты песен были  
приготовлены для зрителей). 
В память о тех, кто защищал нашу Родину в годы  Великой  
Отечественной войны, кто отдал свою жизнь, совершая подвиг в  
мирное время, прошла Минута молчания. 
В конце  праздника, дети подарили открытки, выполненные своими  
руками.  
 
Педагогический анализ мероприятия: 
 
Высокий уровень эмоционального настроя учащихся сохранялся  на  
протяжении всего мероприятия. Участники  показали высокий уровень  
подготовки. 
Внимание и интерес воспитанников к проведению праздника достигнут  
за счет интересной и доступной формы проведения мероприятия,  
интересного видео материала, 
красивой музыкальной подборки и непосредственного участия каждого  
воспитанника в подготовке мероприятия, поставленные педагогические  
цели и задачи были достигнуты.  
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Заместитель директора по УВР                                    И.Н. Бучнева                                   
 


