Проект «Арт-ТВ для детей»
Проект «Арт-ТВ для детей» является проектом в области
информационных технологий. Идея была предложена в декабре 2013
года заместителем директора по учебно-методической работе МБОУК
ДОД «Екатеринбургская детская школа искусств №14 имени Г.В.
Свиридова» Шульгиной И.В. на внутришкольном конкурсе проектов,
посвященных Году культуры. Проект был реализован на базе 2
корпуса ЕДШИ №14 имени Г.В. Свиридова в рамках Летней
творческой школы в период с 30 мая по 10 июня 2014 года. Проект
«Арт-ТВ» направлен на организацию культурно-просветительской
деятельности учащихся, при этом связанную с приобретением
учащимися новых знаний и практических умений.
Предпосылками возникновения проекта стало создание
пластилиновой мультипликации в 2012-2013 учебном году учащимися
младших классов театрального отделения (преп. Ляпунов Н.С.), а
также реализация «Киностудии «Прорыв» для детей с ОВЗ (автор
проекта Худышкина Т.В.). Данные проекты были реализованы с
помощью видеокамеры, фотоаппарата и другой видеоаппаратуры и
компьютерных программ. Современные технические средства и
средства визуализации информации вызывали активный интерес у
участников проектов, привлекали внимание, давали возможность
детям осваивать новые формы деятельности, приобрести новые
практические умения и навыки.
Цель проекта: создание нескольких видеороликов-репортажей о
культурной деятельности школы и города Екатеринбурга.
Поставленная цель способствует расширению форм внеклассной
деятельности учащихся ЕДШИ №14 имени Г.В. Свиридова, знакомит
участников проекта с новым видом творческой работы.
Проект
«Арт-ТВ»
ставит
задачи
образовательного,
воспитательного, культурно-просветительского плана. Основными из
них стали:
1) Обучение участников проекта формам и способам создания
коротких видеороликов, клипов и репортажей, освещающих
некоторые яркие и значимые события школьной жизни, а
также некоторые культурно-массовые мероприятия города
Екатеринбурга;
2) освоение
участниками
проекта
некоторых
основных
практических приемов создания видеороликов;

3) расширение
форм
внеклассной
деятельности
детей,
направленной на их знакомство с новым для них видом
творческой работы, на приобретение новых знаний, умений и
навыков в области видеоискусства;
4) знакомство детей с теоретическими и практическими
основами журналистики
5) осуществление связей с телеканалами Екатеринбурга (ОТВ, 4
канал и пр.) для информирования жителей Екатеринбурга о
интересных творческих событиях в жизни школы
Основным содержанием проекта являются ежедневные занятия
преподавателей ЕДШИ №14 имени Г.В. Свиридова с детьми по
основам видеосъемки, монтажа и журналистики, написанию текстов
для репортажей, творческие встречи и мастер-классы с
профессиональными
журналистами
и
видеоопреаторами.
Предполагается, что за время работы Летней творческой школы
участники проекта под руководством преподавателей научатся
создавать короткие информационные видеоролики различного типа:
новости, интервью, анонсы, обзорные репортажи и пр.
На заключительном мероприятии 10 июня в 12.00 в
Свиридовском зале Екатеринбургской детской школе искусств №14
будет представлена видеопрезентация нескольких роликов, созданных
за время работы Летней творческой школы участниками проекта
«Арт-ТВ для детей».
Команда проекта:
Начальник Летней творческой школы, преподаватель по основам
видеосъемки – Худышина Татьяна Владимировна
Заместители начальника Летней творческой школы –
преподаватель, заведующая ОЭО Богомолова Эльвира Борисовна и
преподаватель Бажанова Лидия Борисовна
Преподаватель по основам видеомонтажа и компьютерным
технологиям обработки видеофайлов – репортер 4 канала (программа
«Студгородок»), фоторепортер Горина Анна Валерьевна
Преподаватель
по
основам
актерского
мастерства
и
художественного слова, режиссер-постановщик репортажей –
заведующий театральным отделение Баев Борис Викторович
Преподаватели по основам создания интервью, написания текстов
для
видеорепортажей
музыковеды
Анисимова
Марина
Александровна и Алферова Лариса Ильинична
Преподаватель по основам работы со звуковыми файлами –
Опарин Сергей Сергеевич

