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I.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Название:
Тип:
Количество смен
Продолжительность смены
Название муниципальной
организации

Комплектует ЛТШ
Возраст детей:
Количество детей в одной смене:
Сроки проведения:
Программа Летнего творческого
объединения «Творческая
мастерская «Лето с оркестром»
реализуется на основании
нормативно-правовой базы

«Творческая мастерская «Лето с
оркестром»
Летнее творческое объединение
1
10 дней
Муниципальное автономное
учреждение культуры
дополнительного образования
«Детская музыкальная школа № 6»
г.Екатеринбург, ул.Московская, 213
МАУК ДО ДМШ № 6
6,5 – 17 лет
30 чел.
с 01 июня по 10 июня 2018 года
Распоряжение Управления культуры
Администрации города Екатеринбурга
от 02.05.2017 № 86/46/37
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II.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Летние каникулы – время отдыха, самая лучшая и незабываемая пора
для раскрытия и активизации творческих способностей ребенка. Летние
каникулы составляют значительную часть годового объёма свободного
времени учащихся, но далеко не все родители могут предоставить своему
ребёнку полноценный, правильно организованный отдых.
Давно известно, что во время летних каникул происходит разрядка
накопившейся за год психической и физической усталости, восстановление
израсходованных сил, а также это время раскрытия и развития творческих
данных ребенка. Всё это ребенок может реализовать в рамках летних
творческих объединений на базе муниципальных (бюджетных) автономных
учреждений культуры города Екатеринбурга.
Летнее творческое объединение «Творческая мастерская «Лето с
оркестром» на базе муниципального автономного учреждения культуры
дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 6» – это
образовательная программа для творчески одаренных детей детских школ
искусств города Екатеринбурга, обучающихся по дополнительным
общеобразовательным программам «Духовые и ударные инструменты». Это
среда
активной
профессионально
познавательной
деятельности,
разнообразной досуговой деятельности, отличной от типовой назидательной,
дидактической, словесной, школьной деятельности.
Летнее творческое объединение «Творческая мастерская «Лето с
оркестром» дает возможность ребенку раскрыть свой творческий потенциал,
совершенствовать свои профессиональные навыки с ведущими музыкантами
и преподавателями города, области и страны, определить для себя свою
будущую профессию.
Летнее творческое объединение «Творческая мастерская «Лето с
оркестром» является дополнением к основному образовательному процессу
ДМШ № 6, в которой дети реализуют свои творческие, личностные
возможности и потребности в свободном (неформальном) образовательном
пространстве. Летнее творческое объединение «Творческая мастерская «Лето
с оркестром» является, с одной стороны, формой организации свободного
времени учащихся разного возраста, пола и уровня профессиональной
подготовки, с другой – пространством для развития художественного,
технического, социального творчества.
Разработка данной программы была вызвана:
‒
повышением спроса родителей и детей на организованный отдых
обучающихся;
‒
необходимостью упорядочить сложившуюся систему перспективного
планирования;
‒
модернизацией старых форм работы и введением новых;
‒
необходимостью использования богатого творческого потенциала
учащихся и преподавателей в реализации цели и задач программы.
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Программа летнего творческого объединения «Творческая мастерская
«Лето с оркестром» по своей направленности является комплексной,
многопрофильной, т.е. включает в себя разноплановую деятельность
учащихся (воспитанников): образование, досуг и воспитание.
По продолжительности программа является краткосрочной,
реализуется в течение 10 дней. Основной состав летнего творческого
объединения «Творческая мастерская «Лето с оркестром» – это учащиеся
детских школ искусств города Екатеринбурга, обучающиеся по
дополнительной общеобразовательной программе «Духовые и ударные
инструменты».
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III.
КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ
ЛЕТНЕГО ТВОРЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
«ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ «ЛЕТО С ОРКЕСТРОМ»
Цель программы летнего творческого объединения «Творческая
мастерская «Лето с оркестром» (далее ЛТО) – создание условий для развития
интеллектуальных способностей и профессиональных навыков; реализации
образовательных,
культурно-досуговых
программ,
обеспечивающих
восстановление
сил,
творческую
самореализацию,
нравственное,
эстетическое, патриотическое, экологическое воспитание; формирование
гигиенической и физической культуры учащихся (воспитанников).
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Задачи программы:
поддержка и сопровождение одаренных детей в период летних
каникул;
обеспечение условий для ранней профессиональной ориентации
одаренных детей;
формирование первичных представлений о профессиональных
перспективах в области музыкального исполнительства;
обеспечение разностороннего развития личности и раскрытие
творческого потенциала каждого ребенка через вовлечение учащихся
(воспитанников) ЛТО в творческие виды деятельности;
патриотическое воспитание учащихся (воспитанников);
развитие коммуникативной культуры и толерантности;
развитие экологической культуры;
реализация мероприятий по формированию здорового образа жизни
учащихся (воспитанников).
Планируемый результат реализации программы:

‒

‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

личностный рост учащихся (воспитанников) ЛТО;
повышение уровня исполнительских навыков в области музыкального
искусства;
повышение мотивации к музыкально-исполнительской, творческой
деятельности;
формирование первичных представлений о профессиональных
перспективах;
приобретение и усвоение новых разносторонних знаний о культуре
родного края;
повышение общей культуры учащихся (воспитанников), привитие им
социально-нравственных норм: добра и справедливости, дружеской
помощи и поддержки, патриотизма и гражданственности и др;
освоение основ здорового образа жизни;
развитие коммуникативных способностей и толерантности.
6

IV. НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
ЛЕТНЕГО ТВОРЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
«ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ «ЛЕТО С ОРКЕСТРОМ»
В основу реализации программы летнего творческого объединения
«Творческая мастерская «Лето с оркестром» заложены разнообразные
формы и методы работы: индивидуальные занятия, мастер-классы по
исполнительской практике, декоративно-прикладному искусству, концерты,
посещение музеев и кинотеатров.
Работа строится по следующим направлениям деятельности:
1) предпрофессиональное – индивидуальные занятия по специальности,
«творческие мастерские», где с учащимися будут проводить групповые
и индивидуальные мастер-классы специалисты высокого класса,
совместная творческая деятельность (участие в сводном оркестре
города Екатеринбурга).
2) культурно-просветительское – освоение культурного пространства
родного города – интерактивные экскурсии по музеям и кинотеатрам
Екатеринбурга. Знакомство с музыкальной классикой посредством
кино- и видеоабонемента.
3) оздоровительное – утренняя зарядка, игры на свежем воздухе,
соблюдение режима дня.
4) образовательно-просветительское – знакомство воспитанников
оздоровительного лагеря на базе МАОУ гимназия № 70 с
направлениями деятельности МАУК ДО ДМШ № 6.
V. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ЛЕТНЕГО ТВОРЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
«ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ «ЛЕТО С ОРКЕСТРОМ»
1.

Научно-методические условия:
‒ наличие необходимой документации;
‒ наличие программы деятельности, плана работы;
‒ проведение инструктивно-методических сборов с преподавателями
(воспитателями) до начала работы ЛТО.

2.

Материально-технические условия:
‒ Концертный зал для проведения открытых уроков, мастер-классов,
презентации и т.д.;
‒ Звуковое оборудование (колонки, микрофоны);
‒ Музыкальные инструменты (рояль, синтезатор, ударная установка,
комбик для бас-гитары);
‒ Мультимедийное сопровождение;
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‒ Звуко-техническое оборудование
открытом воздухе;
‒ Транспортные средства.
3.

для

проведения

фестиваля

на

Кадровые условия:

В реализации программы участвуют:
администрация и педагогический состав МАУК ДО «Детская музыкальная
школа № 6», преподаватели школ искусств г. Екатеринбурга, практикующие
данное направление в педагогической деятельности, приглашённые
эксперты.
Предполагаемыми потребителями (участники) программы летнего
творческого объединения «Творческая мастерская «Лето с оркестром» могут
быть учащиеся следующих образовательных учреждений города
Екатеринбурга:
МАУК ДО ДМШ № 1 им. М.П.Фролова
МБУК ДО ДШИ № 10 им. В.А.Гаврилина
МБУК ДОЕДМШ № 12 им. С.С. Прокофьева
МБУК ДО ЕДМШ № 16
МБУК ДО ЕДШИ № 1
МБУК ДО ДМШ № 2 им. М.И. Глинки
МБУК ДО ДМШ № 5 им. В.В. Знаменского
МБУК ДО ЕДШИ № 15
МАУК ДО ДШИ № 5
МБУК ДО ЕДМШ № 10 им. В.А. Гаврилина
МБУК ДО ЕДШИ № 11 им. Е.Ф. Светланова
МБУК ДО ЕДШИ № 14 имени Г.В.Свиридова
МБУК ДО ЕДШИ № 9
МБУК ДО ДХШ № 4
МАУК ДО ДМШ № 7 им. С. В. Рахманинова
МАОУК Гимназия «Арт-Этюд»
МАУК ДО ДМШ № 3 им. Д.Д. Шостаковича
МБУК ДО ДМШ № 13 им. И.О. Дунаевского
МБУК ДО ДХШ № 1
МБУК ДО ЕДШИ № 6 им. К.Е. Архипова
МАУК ДО ЕДШИ № 4 «Арт-Созвездие»
МАУК ДО ДМШ № 11 им. М.А. Балакирева
МБУК ДО ЕДМШ № 8
МБУК ДО ДШИ № 7
МАУК ДО ДШИ № 12
Введение в программу предполагается осуществить в рамках
следующих подготовительных мероприятий:
‒ Установочного педсовета;
8

‒ Семинар по теме программы.
4.

Организационно-педагогические условия:
‒ соответствие направлений и форм работы целям и задачам ЛТО;
‒ отбор педагогических приемов и средств с учетом возрастных
особенностей учащихся (воспитанников) ЛТО;
‒ обеспечение единства и взаимосвязи управления и соуправления;
‒ единство педагогических требований во взаимоотношениях с
учащимися (воспитанниками) ЛТО;
‒ проведение всех мероприятий на основе коллективного творческого
дела;
‒ гуманизация
межличностных
отношений
–
партнерское
сотрудничество взрослых и детей, создание ситуации успеха, доверия;
‒ систематический отбор содержания, форм и методов воспитательного
воздействия;
‒ методическое оснащение воспитательного процесса;
‒ наличие квалифицированных специалистов.
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VI. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ЛЕТНЕГО ТВОРЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
«ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ «ЛЕТО С ОРКЕСТРОМ»
Мероприятия программы включают 4 этапа
Подготовительный этап
Продолжительность – 1 месяц до начала ЛТО. Деятельностью этого
этапа является:
‒ проведение совещаний при директоре по подготовке школы к летнему
сезону;
‒ издание локальных актов (приказов) о проведении летнего творческого
объединения;
‒ разработка программы деятельности летнего творческого объединения;
‒ подготовка методического материала для сотрудников ЛТО;
‒ отбор кадров для работы в ЛТО;
‒ составление необходимой документации для деятельности ЛТО
‒ сбор заявок на участие в ЛТО.
Организационный этап
Этот период короткий по количеству дней, всего лишь 2 дня.
Основной деятельностью этого этапа является:
‒ информирование участников о начале работы ЛТО.
Основной этап
‒ реализация основной программы ЛТО;
‒ вовлечение учащихся (воспитанников) в различные виды коллективнотворческих дел.
Заключительный этап
‒ подведение итогов ЛТО;
‒ выработка перспектив деятельности;
‒ анкетирование учащихся (воспитанников), анализ предложений
учащихся (воспитанников), родителей, преподавателей (воспитателей)
о будущей деятельности ЛТО.
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VII.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В ходе участия в летнем творческом объединении «Творческая
мастерская «Лето с оркестром» учащиеся (воспитанники) усовершенствуют
свои знания, умения, навыки, отношения и творческую деятельность.
Концепция ЛТО отвечает стержневой социальной функции обучения –
социальной адаптации ребенка, развитию его личностных качеств,
способствующих более эффективному усвоению полученных знаний, а также
психофизическому оздоровлению в летний период.
Участие в мероприятиях ЛТО позволит развить способность к
анализу, воспроизведению и применению на практике опыта
исполнительской концертной деятельности.
Учащиеся (воспитанники) ЛТО получат следующие умения и навыки:
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

навык адекватного оценивания и восприятия своей деятельности;
исполнительские навыки;
навык эмоциональной отзывчивости на музыку;
коммуникативный навык – умение понимать и быть понятым;
развитие «чувства сцены»;
потребность к творческой активности и самовыражению;
навык систематической и целенаправленной работы на результат;
навык «слушательской» культуры;
умение использовать приобретенные знания на практике.
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VIII.
ПЛАН РАБОТЫ
ЛЕТНЕГО ТВОРЧЕСКОГООБЪЕДИНЕНИЯ
«ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ «ЛЕТО С ОРКЕСТРОМ»»

01.06.2018 (пятница)

Дата

Время Мероприятие
11:00- Открытие Летнего
11:10 творческого объединения
«Творческая мастерская
«Лето с оркестром»
Организационное собрание
11:10- Репетиция
12:10 сводного духового оркестра
ДШИ г. Екатеринбурга
12:20- Репетиция
13:00 оркестра «СОЗВЕЗДИЕ»

Место
Ответственный
проведения
концертный Байкузина М.В.
зал

концертный Лонговой Д.В.
зал
концертный Лонговой Д.В.
зал
Лонговой Д.В.
Захаров А.С.
Байкузина М.В.

13:20- Культурно-массовые мероприятия
13:50 (экскурсии, походы в кинотеатры и театры,
квесты, подвижные игры на свежем
воздухе) или время для свободного
общения

Лонговой Д.В.
Захаров А.С.
Байкузина М.В.

04.06.2018 (понедельник)

13:10- Культурно-массовые мероприятия
13:50 (экскурсии, походы в кинотеатры и театры,
квесты, подвижные игры на свежем
воздухе) или время для свободного
общения
02.06.2018 (суббота)
ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ
03.06.2018 (воскресенье)
ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ
концертный
11:00- Репетиция
зал
12:00 сводного духового оркестра
ДШИ г. Екатеринбурга
12:10- Репетиция
концертный
13:20 оркестра «СОЗВЕЗДИЕ»
зал

Мастер-класс «Музыкальный
10:00- фольклор»
10:30 для летнего школьного
оздоровительного лагеря на
базе МАОУ гимназия № 70
10:00- Мастер-класс «Духовые и
10:30 ударные инструменты»
для летнего школьного

Лонговой Д.В.
Мартынов Н.А.
Лонговой Д.В.
Мартынов Н.А.

кабинет
№1

Терно И.В.
Пайвина Ю.А.

кабинет
№ 12

Лонговой Д.В.
Шепелева О.П.
Пайвина Ю.А.
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оздоровительного лагеря на
базе МАОУ гимназия № 70

05.06.2018 (вторник)

10:40- Мастер-класс «Музыкальный
11:20 фольклор»
для летнего школьного
оздоровительного лагеря на
базе МАОУ гимназия № 70
10:40- Мастер-класс «Духовые и
11:20 ударные инструменты»

кабинет
№1

Терно И.В.
Пайвина Ю.А.

кабинет
№ 12

Лонговой Д.В.
Шепелева О.П.
Пайвина Ю.А.

для летнего школьного
оздоровительного лагеря на
базе МАОУ гимназия № 70
кабинет
11:00- Репетиция
№ 11, 12
12:00 ансамблей духовых
инструментов ДМШ № 6
концертный
12:10- Репетиция
зал
13:10 оркестра «СОЗВЕЗДИЕ»
13:20- Культурно-массовые мероприятия
13:50 (экскурсии, походы в кинотеатры и театры,
квесты, подвижные игры на свежем
воздухе) или время для свободного
общения
Мастер-класс «Музыкальный кабинет
10:00- фольклор»
№1
10:30 для летнего школьного

Захаров А.С.
Мартынов Н.А.
Шепелева О.П.
Лонговой Д.В.
Мартынов Н.А.
Лонговой Д.В.
Захаров А.С.
Байкузина М.В.
Терно И.В.
Пайвина Ю.А.

оздоровительного лагеря на
базе МАОУ гимназия № 70
10:00- Мастер-класс «Духовые и
10:30 ударные инструменты»
для летнего школьного
оздоровительного лагеря на
базе МАОУ гимназия № 70

кабинет
№ 12

Лонговой Д.В.
Шепелева О.П.
Пайвина Ю.А.

10:40- Мастер-класс «Музыкальный
11:20 фольклор»
для летнего школьного
оздоровительного лагеря на
базе МАОУ гимназия № 70
10:40- Мастер-класс «Духовые и
11:20 ударные инструменты»

кабинет
№1

Терно И.В.
Пайвина Ю.А.

кабинет
№ 12

Лонговой Д.В.
Шепелева О.П.
Пайвина Ю.А.

для летнего школьного
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11:0012:00
12:1013:10

06.06.2018 (среда)

12:1013:10

12:1013:10

13:2013:50

оздоровительного лагеря на
базе МАОУ гимназия № 70
Репетиция
концертный
сводного духового оркестра
зал
ДШИ г. Екатеринбурга
Мастер-класс «Труба»
кабинет
Александра Юрьевича
№ 12
Горского, преподаватель
Уральской государственной
консерватории им.
М.П.Мусоргского», солист
УАФО
Мастер-класс «Флейта»
кабинет
Виктории Григорьевны
№ 11
Третьяк,
Преподавателя
Республиканского
музыкального колледжа
(г.Ижевск) , заслуженная
артистка Удмуртской
Республики
Мастер-класс «Ударные
концертный
инструменты»
зал
Леонида Григорьевича
Кумище , профессор,
преподаватель Свердловского
музыкального училищеа им.
П.И.Чайковского (колледж)
Культурно-массовые мероприятия
(экскурсии, походы в кинотеатры и театры,
квесты, подвижные игры на свежем
воздухе) или время для свободного
общения
Мастер-класс «Музыкальный кабинет
№1
фольклор»

10:0010:30 для летнего школьного
оздоровительного лагеря на
базе МАОУ гимназия № 70
10:00- Мастер-класс «Духовые и
10:30 ударные инструменты»
для летнего школьного
оздоровительного лагеря на
базе МАОУ гимназия № 70

кабинет
№ 12

Лонговой Д.В.
Мартынов Н.А.
Байкузина М.В.
Лонговой Д.В.
Шепелева О.П.

Байкузина М.В.
Лонговой Д.В.
Шепелева О.П.

Байкузина М.В.
Лонговой Д.В.
Шепелева О.П.

Лонговой Д.В.
Захаров А.С.
Байкузина М.В.
Терно И.В.
Пайвина Ю.А.

Лонговой Д.В.
Шепелева О.П.
Пайвина Ю.А.
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07.06.2018
(четверг)

10:40- Мастер-класс «Музыкальный
11:20 фольклор»
для летнего школьного
оздоровительного лагеря на
базе МАОУ гимназия № 70

кабинет
№1

Терно И.В.
Пайвина Ю.А.

10:40- Мастер-класс «Духовые и
11:20 ударные инструменты»
для летнего школьного
оздоровительного лагеря на
базе МАОУ гимназия № 70
11:00- Репетиция
12:00 ансамблей духовых
инструментов ДМШ № 6

кабинет
№ 12

Лонговой Д.В.
Шепелева О.П.
Пайвина Ю.А.

кабинет
№ 11, 12

Захаров А.С.
Мартынов Н.А.
Шепелева О.П.

12:10- Мастер-класс преподавателя
13:10 ГБПОУ СО «Свердловское
музыкальное училище им.
П.И. Чайковского», доцента
УГК им. М.П. Мусоргского,
заслуженного артиста РФ
Юрия Игнатовича Бучукова.
для оркестра «СОЗВЕЗДИЕ»
13:20- Видеоабонемент

концертный Лонговой Д.В.
зал
Байкузина М.В.

13:50
Мастер-класс «Музыкальный
10:00- фольклор»
10:30 для летнего школьного
оздоровительного лагеря на
базе МАОУ гимназия № 70
10:00- Мастер-класс «Духовые и
10:30 ударные инструменты»

концертный Мокшина Н.А.
зал
кабинет
№1

Терно И.В.
Пайвина Ю.А.

кабинет
№ 12

Лонговой Д.В.
Шепелева О.П.
Пайвина Ю.А.

кабинет
№1

Терно И.В.
Пайвина Ю.А.

для летнего школьного
оздоровительного лагеря на
базе МАОУ гимназия № 70
10:40- Мастер-класс «Музыкальный
11:20 фольклор»
для летнего школьного
оздоровительного лагеря на
базе МАОУ гимназия № 70
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08.06.2018 (пятница)

10:40- Мастер-класс «Духовые и
кабинет
11:20 ударные инструменты»
№ 12
для летнего школьного
оздоровительного лагеря на
базе МАОУ гимназия № 70
11:00- Закрытие Летнего
концертный
12:00 творческого объединения
зал
«Творческая мастерская
«Лето с оркестром»
Концерт «Здравствуй лето» с
участием творческих
коллективов:
-Ансамбль «Виваче»
-Ансамбль саксофонистов
-Образцовый духовой
оркестр «СОЗВЕЗДИЕ»
-Сводный духовой оркестр
ДШИ г.Екатеринбурга
концертный
12:10- Показ видео-ролика
зал
13:10 «Летнее творческое
объединение» Творческая
мастерская «Лето с
оркестром»».
13:20- Культурно-массовые мероприятия
13:50 (экскурсии, походы в кинотеатры и театры,
квесты, подвижные игры на свежем
воздухе) или время для свободного
общения
09.06.2018 (суббота)
ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ
10.06.2018 (воскресенье)
ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ

Лонговой Д.В.
Шепелева О.П.
Пайвина Ю.А.

Мартынов Н.А.
Захаров А.С.
Лонговой Д.В.
Пайвина Ю.А.

Веселов А.В.

Лонговой Д.В.
Захаров А.С.
Байкузина М.В.

В течение всей работы Летнего творческого объединения «Творческая
мастерская «Лето с оркестром» Мокшиной Н.А. и Веселовым А.В. будет
идти съемка видео-ролика.
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