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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОЕКТА
Название: «Творчество без границ»;
Продолжительность: 9 дней.
Название муниципальной организации: МБУК ДО «ЕДШИ № 14 им. Г.В.
Свиридова».
Комплектует: МБУК ДО «ЕДШИ № 14 им.Г.В. Свиридова»
Возраст детей: 7– 14 лет
Количество детей - участников: 15 человек, включая детей с ОВЗ.
Сроки проведения: с 01 июня по 11 июня 2018 года.
Программа творческого проекта «Творчество без границ» 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).
.
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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 летнее творческое объединение выполняет
образовательную, культурологическую, коммуникативную функции, в нѐм
гармонично сочетаются духовно-эстетические, рационально-познавательные,
идейно-нравственные начала.
Летний интегрированный инклюзивный проект «Творчество без границ»
соответствует
концепции
учреждения,
реализующего
дополнительные
предпрофессиональные и общеразвивающие образовательные программы
дополнительного образования: воспитание целостной, сбалансированной
личности ребѐнка, ориентированной на будущую профессиональную
деятельность.
Если проследить историю великих изобретений, великих открытий, то
почти всегда можно установить, что они явились результатом 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 расширения опыта ребенка, если мы хотим
создать достаточно прочные основы для его творческой деятельности и
социальной адаптации. Чем больше ребенок видел, слышал и пережил, чем
больше он знает и усвоил, чем большим количеством умений и навыков он
располагает в своем опыте, тем значительнее и продуктивнее при других равных
условиях, будет деятельность его воображения.
Решая
эти
задачи,
чрезвычайно важно помочь ребенку осознать, что он талантлив и многое может
сделать сам.
«Творчество без границ» - это практико-ориентированная программа, в ходе
которой юные участники «откроют» в себе новые интересы и таланты, получат
возможность творить, примерят на себя роли артиста, музыканта, художникаоформителя, костюмера, модельера, оператора, фотографа и другие. Центром
программы является проект, нацеленный на постановку музыкального спектакля,
придуманного, поставленного и сыгранного детьми. Каждый участник проекта
сможет найти свое место в большом коллективном деле. В проекте примут
участие учащиеся театрального, музыкального, эстетического отделений, группы
«Особое творчество» ЕДШИ № 14 им. Г.В. Свиридова, а также дети, желающие
поступить в школу.
Данная программа по своей направленности является комплексной,
включает в себя разноплановую творческую деятельность участников, мастерклассы педагогов ЕДШИ № 14 им. Г.В. Свиридова, специалистов различных
творческих профессий, экскурсионную программу. По продолжительности
программа является краткосрочной.
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II. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ
Концептуальной основой программы являются инклюзия и интеграция
различных видов творческой и просветительской деятельности учащихся в
организации летнего досуга.
Цель программы: создание в летний период условий для творческого развития
детей, имеющих разные возможности и ограничения здоровья.
В ходе программы реализуются следующие задачи:
• создание условий для инклюзии;
• поддержка и сопровождение детей в летний период;
• создание условий для раскрытия творческого потенциала каждого ребенка;
• создание условий для развития способностей каждого ребенка в процессе
активной творческой деятельности;
• создание условий для сотрудничества между учащимися разного возраста с
различным уровнем развития, способностей и возможностями здоровья;
• создание условий для формирования мотивации к непрерывному
совершенствованию творческих навыков.
Планируемый результат реализации программы:
• устойчивая мотивация к творческой деятельности;
• знакомство с неизвестными видами творческой деятельности;
• открытие в себе новых способностей;
• получение начальных навыков в разнообразных областях искусства: театр,
декоративно-прикладное искусство, музыка ;
• развитие коммуникативных навыков;
• повышение общей культуры участников, привитие им социально-нравственных
норм: добра и справедливости, дружеской помощи и поддержки, патриотизма и
гражданственности и др.;
• личностный рост участников проекта.
III. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В основу реализации программы «Творчество без границ» заложены
разнообразные формы и методы работы: экскурсии, посещение театра,
индивидуальные занятия, работа в мастерских, интерактивные игры и конкурсы,
концерты, выставки, проведение мастер-классов и др. Работа строится по
следующим направлениям деятельности:
практическое - индивидуальные занятия, репетиции, работа в мастерских над
созданием спектакля (вокальной, сценического движения, сценическаой речи,
музыкального сопровождения, костюмерной, реквизитной, оформительской);
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культурно-просветительское – интерактивные экскурсии в Парк Науки Ньютон,
Театр кукол (с посещением кукольного цеха)…….
IV. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
1. Материально-технические условия
Для успешной реализации программы необходимо следующее обеспечение:
 кабинеты, оборудованные для индивидуальных и групповых занятий;
 концертный зал;
 материалы для оформления сцены, создания реквизита, костюмов;
 расходные материалы (картон, ножницы, клей, бумага, краски, карандаши,
кисти, скотчи, степлеры и др.);
 видеокамера, мульти-медиа проектор, ноутбук, настенный экран;
 спортивно-игровой инвентарь;
 аптечка
2. Научно-методические условия:
 наличие необходимой документации;
 наличие программы деятельности, плана работы;
 проведение инструктивно-методических сборов с педагогами до начала
смены.
3. Кадровые условия.
№ Ф.И.О.

Должность

Категория

Кураторы проекта
1.

Богомолова Э.Б.

Руководитель проекта
«Творчество без границ»

Первая

2.

Конькова И.П.

Заместитель
руководителя
«Творчество без границ»

Высшая

Преподаватели ЕДШИ № 14 им. Г.В. Свиридова
3.

Конькова И.П.

4.

Лаврик П.С.

Преподаватель фортепиано
Преподаватель
искусства

Высшая

театрального Первая

4. Организационно-педагогические условия:
 соответствие направлений и форм работы целям и задачам программы;
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 отбор педагогических приемов и средств с учетом возрастных особенностей
детей;
 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 взаимодействие
взрослых и детей, создание ситуации успеха, доверия;
 систематический отбор содержания, форм и методов воспитательного
воздействия;
 методическое оснащение воспитательного процесса;
 наличие квалифицированных и ответственных специалистов.
V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Реализация целей и задач состоит в создании условий для инклюзивной
творческой деятельности. На короткое время участники проекта становятся
создателями, каждый в меру своих способностей и возможностей, музыкального
спектакля по мотивам сказки «Волк и семеро козлят». В ходе работы учащиеся
приобретут новые знания, умения и навыки в области театра, музыкального
исполнительства и художественного оформительства; «попробуют себя» в разных
видах творческой деятельности; познакомятся с правилами и секретами
мастерства.
На протяжении смены учащиеся будут вовлечены в творчекий процесс
создания спектакля, «примерят» роли Художника, Музыканта, Артиста,
Костюмера, Реквизитора, Портного, Стилиста и другие. Это откроет для ребят
новый взгляд на собственные возможности, интересы, склонности. Работа над
спектаклем даст большой социальный опыт.
Состав участников творческого проекта разнообразен по возрасту,
состоянию здоровья, уровню профессиональной подготовки. В проекте
принимают участие дети, обучающиеся в ЕДШИ № 14 им. Г.В. Свиридова и дети,
только желающие начать обучение в школе. «Творчество без границ» - это
именно та программа, которая дает возможность участникам творчески взглянуть
на собственный и окружающий мир. Учащиеся смогут освоить много нового и
интересного в процессе творческой деятельности в данном проекте. Если бы
деятельность человека ограничивалась только воспроизведением старого, то
человек был бы существом, обращенным только к прошлому, и умел бы
приспособляться к будущему постольку, поскольку оно воспроизводит это
прошлое. Именно творческая деятельность человека делает его существом,
обращенным к будущему, созидающим его и видоизменяющим свое настоящее.
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ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Проект делится на 4 этапа.
I. Подготовительный этап (май):
 подбор участников проекта (кураторов, специалистов для мастер-классов и
т.п.);
 комплектование группы детей (участников проекта);
 оформление и обустройство основной площадки.
II. Организационный этап (1 день):
 встреча детей, знакомство;
 формирование правил и условий совместной работы;
 подготовку к дальнейшей деятельности по программе.
III. Основной этап (2 - 8 день):
 реализация основной идеи проекта;
 вовлечение детей и в различные виды коллективно-творческих дел;
 работа творческих мастерских;
 проведение тематических праздников, мастер-классов, творческих встреч,
экскурсий в соответствии с календарно-тематическим планом работы.
IV. Заключительный этап (9 день):
 демонстрация индивидуальных и групповых достижений - показ спектакля;
 подведение итогов смены;
 оценка и самооценка участниками смены личностно-значимых результатов
участия в проекте.
В этот период необходимо выяснить, какое впечатление оставило участие в
творческом проекте. Для этого проводится устный опрос, анкетирование с
целью получения обратной связи. Проанализировать результаты работы
педагогического коллектива поможет мониторинг.
№ п/п

Мероприятие

Срок
проведения

Ответственные

1
.

Опрос родителей на
выявление пожеланий
по
организации
деятельности летнего
творческого проекта

Май

Руководитель
проекта

2
.

Анкетирование детей в
организационный
период
с
целью
выявления
их
интересов,
мотивов
участия в проекте

1 день
проекта

Кураторы
проекта
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3
.

Ежедневное
отслеживание
настроения
детей,
удовлетворенности
проведенными
мероприятиями.

В течение
Руководитель
всего проекта проекта

4
.

Анкетирование детей и
родителей в конце
смены.

Последний
день проекта

Кураторы
проекта

Художественное оформление проекта
 оформление входной группы;
 девиз;
 оформление помещений-мастерских;
 стенд с фотографиями, выставка рисунков, стенгазета;
 видеосъѐмка, создание фильма.

 РЕЖИМ ДНЯ
9.30

Прием детей.

9.30- 13.20

Работа над музыкальным спектаклем.
Прогулки, игровые программы, посещение музеев,
парков.
Спортивные-игровые мероприятия.

13.20

Окончание дня творческого проекта.
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Ежедневное планирование работы по программе
«Творчество без границ»

01 июня (пятница)
9:30-10:00
Сбор участников. Инструктаж.
рассказ о творческом проекте.

Знакомство

участников,

10:00-11:30

Проезд от ЕДШИ № 14 им. Г.В. Свиридова до Площади 1905
года (трамвай № 26)

11:30-13:00

Празднование Дня Защиты Детей
(Исторический сквер)

12:30-13:00

Проезд от Площади 1905 года
Свиридова (трамвай № 26)

до ЕДШИ № 14 им. Г.В.

13:00-13:20

Подведение итогов дня. Прощание.

02 июня (суббота)
9:30-10:00

Сбор участников. Инструктаж.

10:00-13:00

Посещение кукольного театра

13:00-13:20

Подведение итогов дня. Прощание.

04 июня (понедельник)
9:30-10:00

Сбор участников. Инструктаж.

10:00-10:20

Разделение на творческие группы

10:20-13:00

Работа в мастерских по интересам

13:00-13:20

Подведение итогов дня. Прощание.
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05 июня (вторник)
9:30-10:00

Сбор участников. Инструктаж.

10:00-11:00

Развлекательное мероприятие «Музыкальный калейдоскоп»

11:00-13:00

Работа в мастерских по интересам

13:00-13:20

Подведение итогов дня. Прощание.

06 июня (среда)
9:30-10:00

Сбор участников. Инструктаж.

10:00-10:30

Просмотр м/ф «Волк и семеро козлят», обсуждение характера
персонажей, выбор исполнителей

10:30-13:00

Участие в мастер-классах
Мастер-класс Артемовой А.П. (рисуем газету «Здравствуй,
лето!»)

13:00-13:20

Подведение итогов дня. Прощание.

07 июня (четверг)
9:30-10:00

Сбор участников. Инструктаж.

10:00-10:30

Дорога до РЦ от ЕДШИ № 14 им. Г.В. Свиридова (трамвай №
21)//Дорога до РЦ «Фан-фан»

10:30- 12:00

Боулинг//Посещение «Радуга-парка»

12:00-13:00

Дорога от РЦ до ЕДШИ № 14 им. Г.В. Свиридова (трамвай №
21)

13:00-13:20

Подведение итогов дня. Прощание.
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08 июня (пятница)
9:30-10:00
Сбор участников. Инструктаж.
10:00-12:00

Работа в мастерских по интересам

12:00-13:00

Репетиция спектакля

13:00-13:20

Подведение итогов дня. Прощание.

09 июня (суббота)
9:30-10:00

Сбор участников. Инструктаж.

10:00-10:30

Проезд от ЕДШИ № 14 им. Г.В. Свиридова до Ньютон Парка
(трамвай № 3,1)

10:30-12:00

Экскурсия в Ньютон Парк-биология (ул. Вайнера, 13 а; цена
билета: 150 руб. + 200 руб. лабораторная)

12:00-12:20

Проезд от Ньютон Парка до ЕДШИ № 14 им. Г.В. Свиридова
(трамвай № 3, 1)

12:20-13:00

Репетиция спектакля, работа в мастерских.

13:00-13:20

Подведение итогов дня. Прощание.

11 июня (понедельник)
9:30-10:00
Сбор участников. Инструктаж.
10:00-12:00

Работа в мастерских по интересам

12:00-13:00

Премьера музыкального спектакля «Волк и семеро козлят»

13:00-13:20

Подведение итогов дня. Прощание.
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