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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОЕКТА
Название: «Мы из мюзикла».
Тип: творческий проект на базе МБУК ДО ЕДШИ №14имени Г.В.Свиридова
(С.Дерябиной, 27 А).
Профиль: творческий.
Продолжительность смены: 18 дней (3 часа 50 мин. в день).
Название муниципальной организации: МБУК ДО «ЕДШИ № 14
им. Г.В. Свиридова».
Комплектует: МБУК ДО «ЕДШИ № 14 им.Г.В. Свиридова».
Возраст детей: 7 – 14лет.
Количество детей: 15 чел.
Сроки проведения: с 01 июня по 22 июня 2018 года.
Программа воспитательной работы «Мы из мюзикла» разработана с учетом
следующих законодательных нормативно-правовых актов:
- Конвенция ООН о правах ребѐнка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН
20.11.1989 (вступила в силу для СССР 15.09.1990) Конвенция ООН о правах
ребѐнка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 (вступила в силу для
СССР 15.09.1990);
- Конституция Российской Федерации(принята всенародным голосованием
12.12.1993)(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к
Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ);
- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ;
- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребѐнка в РФ» (Принят
Государственной Думой 03.07.1998) (в ред. Федеральных законов от 20.07.2000 N
103-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ-от 05.04.2013 N 58-ФЗ).
I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Начало летних каникул - лучшее время для развития творческого потенциала,
совершенствования личностных возможностей, время открытий и приключений,
время игры, время событий и встреч с чудом, время познания новых людей, а
главное - самого себя. Поэтому организованный отдых одновременно выполняет
образовательную, культурологическую, коммуникативную функции, в нѐм
гармонично сочетаются духовно-эстетические, рационально-познавательные,
идейно-нравственные начала.
Для творческого проекта актуальными являются задачи воспитания
целостной, сбалансированной личности ребѐнка, ориентированного на будущую
профессиональную деятельность; формирования мотивации к непрерывному
совершенствованию творческих навыков; сверхзадача - это стремление к
личностному развитию через усвоение культурных контекстов прошлого и
настоящего. Если проследить историю великих изобретений, великих открытий,
то почти всегда можно установить, что они явились в результате огромного,

накопленного прежде опыта. Именно с этого накопления опыта и начинается
всякое воображение. Чем богаче опыт, тем при прочих равных условиях богаче
должно быть и воображение. Педагогический вывод, который можно отсюда
сделать, заключается в необходимости расширять опыт ребенка, если мы хотим
создать достаточно прочные основы для его творческой деятельности. Чем
больше ребенок видел, слышал и пережил, чем больше он знает и усвоил, чем
большим количеством элементов действительности он располагает в своем опыте,
тем значительнее и продуктивнее при других равных условиях, будет
деятельность его воображения.
В настоящее время возросла роль таких качеств личности как способность
быстро ориентироваться в меняющемся мире, осваивать новые профессии и
области знаний, умение находить общий язык с людьми самых разных профессий,
культур.
Решая эти задачи, чрезвычайно важно помочь ребенку обогатить свой
духовный мир на основе присвоения художественного опыта человечества через
освоение разнообразных видов художественного творчества
в народном
искусстве, музыке и др. Программа творческого проекта «Мы из мюзикла» комплексная культурно-образовательная программа, в ходе которой юные
участники «откроют» для себя такой вид искусства как «мюзикл», получат
возможность участвовать в подготовке, разработке сценария и постановке
мюзикла, посетят культурные мероприятия города Екатеринбурга.
Данная программа по своей направленности является комплексной, включает
в себя разноплановую творческую деятельность, мастер-классы преподавателей
МБУК ДО ЕДШИ № 14 им. Г.В. Свиридова, с привлечением социальных
партнеров, широкую экскурсионную программу. По продолжительности
программа является краткосрочной, реализуется в течение 18 дней по 3 часа 50
мину в день.

II.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ

Концептуальной
основой
программы
является
интеграция
профессиональной ориентации, культурно-просветительской деятельности
участников проекта и организации досуга в летний период.
Цель программы: расширение опыта художественно – творческой
деятельности в области различных видов искусств, в частности мюзикла
(изучение истории создания мюзикла, организация процесса создания мюзикла в
настоящих условиях, умение ориентироваться в потоке информации).
Задачи программы:
 овладение опытом разнообразной художественной деятельности для
дальнейшего самообразования, организации содержательного культурного
досуга;
 воспитание эмоционально – целостного, заинтересованного отношения к
миру, художественно – эстетического вкуса;
 обеспечение разностороннего развития личности и раскрытие творческого
потенциала
каждого ребенка через вовлечение воспитанников лагеря в
творческие виды деятельности;
 развитие коммуникативной культуры и толерантности.
Планируемый результат реализации программы:
 приобретение и усвоение новых разносторонних знаний о различных
направлениях и видах музыкального, изобразительного и театрального искусства;
 повышение мотивации к творческой деятельности;
 формирование
первичных
представлений
о
профессиональных
перспективах;
 развитие коммуникативных способностей и толерантности;
 повышение общей культуры воспитанников, привитие им социальнонравственных норм: добра и справедливости, дружеской помощи и поддержки,
патриотизма и гражданственности и др.;
 личностный рост участников творческого проекта.
III.

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В основу реализации программы «Мы из мюзикла» заложены разнообразные
формы и методы работы: экскурсии в музеи; посещение театра; интерактивные
игры и конкурсы; флеш-мобы, квесты, концерты, выставки; проведение мастерклассов по театральному и декоративно-прикладному искусству. Конечный итог
деятельности - постановка мюзикла«Пес в сапогах», по мотивам известного
романа А.Дюма «Три мушкетера».
Работа строится по следующим направлениям деятельности:
1) работа над постановкой мюзикла – мастер-классы с преподавателями
МБУК ДО ЕДШИ № 14 им. Г.В. Свиридова; изучение истории мюзикла,
ознакомление со всевозможными хитами, собирание материалов о главных
героях мюзиклов , получение опыта публичных выступлений.

2) культурно-просветительское–освоение выставочного и концертнотеатрального пространства родного города – интерактивные экскурсии: в «Музей
истории Екатеринбурга», Музей кукол и детской книги «Страна чудес», в ЦК и И
«Верх-Исетский», Свердловскую киностудию.
3) социально-педагогическое: игры на коммуникацию и сплочение
коллектива, общественно-полезный труд (художественное оформление окон
школы цветами); участие в общегородском проекте «Хором славим Россию и
город» (12.06.2018)

IV.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

1. Материально-технические условия.
Для успешной реализации программы необходимо следующее обеспечение:
 Кабинеты, оборудованные для индивидуальных занятий;
 Концертный зал (проведение мастер-классов);
 Наличие канцелярских принадлежностей;
 Фотоаппарат, видеокамера, музыкальный центр, проектор, ноутбук,
настенный экран;
- Декорации;
- Костюмы;
 Спортивно-игровой инвентарь;
 Аптечка.
2. Научно-методические условия:
 наличие необходимой документации;
 наличие программы деятельности, плана работы;
 проведение инструктивно-методических сборов с преподавателями до
начала мастер-классов.
3. Кадровые условия. В реализации программы участвуют:
№ Ф.И.О.
Должность
Категория
Кураторы
1. Сагдиева Наталья Руководитель проекта
Первая
Ивановна
«Мы из мюзикла»
2. Беляева Галина
Заместитель руководителя
Высшая
Борисовна
проекта «Мы из мюзикла»
Преподаватели МБУК ДО ЕДШИ № 14 им. Г.В. Свиридова
3 Сагдиева Наталья Руководитель проекта
Первая
Ивановна
«Мы из мюзикла»
4. Артемова Анна
Преподаватель отделения ИЗО
Высшая
Павловна
4. Организационно-педагогические условия:
 соответствие направлений и форм работы целям и задачам творческого
проекта;
 обеспечение единства и взаимосвязи управления и самоуправления;
 единство педагогических требований во взаимоотношениях с детьми;
 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.

V.

МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

На протяжении проекта его участники будут вовлечены в творческое
путешествие по бескрайнему морю музыкального, театрального и
изобразительного искусства. Это сплотит ребят, и в результате можно будет
оценить масштаб возможностей культурного пространства школы, города
Екатеринбурга и собственные потенциальные профессиональные возможности в
этом пространстве.
Контингент участников нашего летнего творческого объединения
разнообразен и по возрасту, и по уровню профессиональной подготовки. В
проекте планируется участие детей, обучающиеся в МБУК ДО ЕДШИ № 14
им. Г.В. Свиридова и детей, не имеющих навыков начальной подготовки ДШИ.
Участники проекта смогут освоить много нового и интересного в процессе
творческой деятельности в творческом проекте. Именно творческая деятельность
человека делает его существом, обращенным к будущему, созидающим его и
видоизменяющим свое настоящее.
Строительным материалом являются знания, которые дети будут получать
и осознавать самостоятельно в процессе реализации проекта на индивидуальных и
на коллективных занятиях, тренингах, мастер-классах, презентациях, в процессе
игр, а также в ходе выездных экскурсий.
Периоды развития летнего творческого объединения
Весь проект делится на 4 периода.
I. Подготовительный этап (ноябрь-май) включает:
 подбор кадров;
 комплектование летнего творческого объединения;
 разработка документации, разработка программы творческого проекта;
 оформление и обустройство помещений;
II. Организационный этап (1-5 дней) включает:
 встреча детей, знакомство;
 коммуникационная деятельность;
 формирование законов и условий совместной работы;
 подготовка к дальнейшей деятельности по программе.
III. Основной этап (6 - 10 дней) включает:
 реализация основной идеи летнего творческого объединения;
 вовлечение детей и в различные виды коллективно-творческих дел;
 работа творческих мастерских;
 проведение тематических праздников, мастер-классов, творческих встреч,
экскурсий, тренингов, игр, и др. в соответствии с календарно-тематическим
планом работы летнего творческого объединения.
IV. Заключительный этап (2 дня) включает:
 подведение итогов творческого проекта;

 оценка и самооценка участниками проекта личностно-значимых
результатов;
 демонстрация индивидуальных и групповых достижений;
 заключительный «продукт», для достижения цели которого была и
проведена подготовительная работа.
В этот период необходимо учесть, какое впечатление оставило участие в
творческом проекте. Для этого проводится анкетирование, которое поможет
проанализировать результаты работы всего коллектива проекта, мониторинг
деятельности проводимого проекта, материалы по рефлексии готового
продукта.
Художественное оформление смены
 Оформление входной группы МБУК ДО ЕДШИ № 14;
 девиз;
 стенд с фотографиями, выставки рисунков, аппликаций, поделок.

9.00-9.30

РЕЖИМ ДНЯ
Прием детей. Инструктаж. Свободное общение

9.30- 12.50

Работа над мюзиклом.
Прогулки, игровые программы, посещение музеев,
парков.
Подвижные игры.

12.50

Окончание дня творческого проекта.

План работы творческого проекта «Мы из мюзикла» (проект)
1 день. 1 июня.
9.00 Встреча.
11.00 «Праздник детства». Праздник, посвященный Дню защиты детей.
Площадь Cубботников,1.

12.50
2 день. 2 июня.
9.00 Встреча.
10.00 Просмотр кинофильма об истории появления мюзиклов
11.00 Флеш-моб «Закаляйся, если хочешь Быть ЗДОРОВ»

12.50
3 день. 4 июня.
9.00 Встреча.
10.00. Познавательный квест «Секретный код V.I.Z.» (1ч.30 мин.)
ЦКиИ «Верх-Исетский» (пл. Субботников, 1)
12.50

4 день. 5 июня.
9.00 Встреча.
10.00 Интерактивы : «Мойдодыр»-о личной гигиене и «Шеф-повар» о
здоровом питании для учащихся младших и средних классов.
Городской центр медицинской профилактики. (8Марта, 78а литВ)

12.50
5 день. 6 июня.
9.00 Встреча.
10.00 Подготовка театральных миниатюр. Изучение популярных мелодий из
мюзиклов, разучивание песен с преподавателями ЕДШИ №14 имени
Г.В.Свиридова
12.00 Просмотр мультфильмов
12.50
__________________________________________________________________
6 день. 7 июня.
9.00 Встреча.
10.00
Просмотр фрагментов из музыкальной сказки «Пес в сапогах»,
знакомство с драматургией. Работа творческих мастерских, распределение
ролей
11.30 КВН — соревнование с командой воспитателей.
Конкурс рисунков на асфальте «Солнечный круг».

12.50
__________________________________________________________________

7 день .8 июня.
9.00 Встреча.
11.00 ЦК и И «Верх-Исетский» Праздник, посвященный Дню района
(пл.Субботников, 1)

12.50
8 день. 9 июня.
9.00 Встреча.
11.00 «Музей истории Екатеринбурга» (К.Либкнехта, 26)

12.50
9 день. 11 июня.
9.00 Встреча. Утренняя пробежка.
9.30 Уроки Светофорыча. «Учим правила движения как таблицу умножения»
10.00 Работа творческих мастерских. Занятия по вокалу и хореографии с
педагогами. Программа занятий: работа над дыханием, артикуляцией,
развитие музыкального слуха и ритма.

12.50
__________________________________________________________________

12 июня 12.00 участие в Общегородском
проекте «Хором славим Россию и город»
Исторический сквер
_________________________________________________________________
10 день. 13 июня.
9.00 Встреча. Минутка аэробики.
10.00 Посещение Свердловской киностудии. (просп. Ленина, д.50ж)

12.50
__________________________________________________________________
11 день. 14 июня.
9.00 Встреча. Утренняя пробежка.
10.00 Игровая танцевальная программа «Стиляги шоу»
ЦК И И Верх-Исетский (пл.Субботников, 1)

Поздравляем летних именинников.
Ребята будут участвовать в интересных конкурсах, а именинники не только
примут поздравления от своих друзей, но и получат подарки.
12.50
__________________________________________________________________

12 день. 15 июня.
9.00 Встреча. Зарядка.
11.00. Ботанический сад. (8 Марта, 202а)

12.50
13 день. 16 июня.
9.00 Встреча. Зарядка
10.00 Актерская мастерская. В программу занятий входят различные
тренинги по сценической речи и актерскому мастерству. Ребята научатся
работать над
стихотворным и прозаическим текстом, получат базовые
представления о системе Станиславского, познакомятся с историей
европейского и русского театра.
12.50
__________________________________________________________________

14 день. 18 июня.
9.00 Встреча. Минутка аэробики.
11.00 «Литературная жизнь Урала XX века» Литературный квартал
(Пролетарская, 6)
12.50

15 день. 19 июня.
9.00 Встреча. Утренняя пробежка.
10.00.Работа творческих мастерских, репетиции танцевальных номеров.
Работа над декорациями, костюмами
12.00 Спортивная программа (парк на улице Ясная)

12.50
__________________________________________________________________
16 день. 20 июня.
9.00 Встреча.
9.30 Творческая лаборатория. Репетируем театральные миниатюры.
Подготовка заключительного проекта.
12.00 Видеоклуб «Мюзикл». Путешествие по костюмам. Подготовка
театральных костюмов.
12.50
__________________________________________________________________
17 день. 21 июня.
9.00 Встреча.
10.00 «Веселый оркестр»
Генеральная репетиция музыкального сопровождения. Каждый из детей
играет на определенном инструменте. задача-выучить произведение для
мюзикла и исполнения на сцене. Музыкальный вечер на подходе,
поторопитесь! Сдача номеров.

12.50
__________________________________________________________________

18 день. 22 июня.
9.00 Встреча.
10.30 Премьерный показ мюзикла «Пес в сапогах», созданного детьми в
течение творческого проекта! Праздничный финал!
12.50
__________________________________________________________________

До новых встреч!!!

