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Летняя

творческая

школа

«Арт-ТВ

для

детей»

в

МБОУК

ДОД

«Екатеринбургская детская школа искусств №14 имени Г.В. Свиридова» была
реализована на базе второго корпуса (ул. Гурзуфская, 21, Свиридовский зал) в
период со 2 по 10 июня 2014 года.
Идея проекта «Арт-ТВ для детей» 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.
Предпосылками возникновения проекта «Арт-ТВ для детей» 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.).

Реализованные проекты. Киностудия «Прорыв» для детей с ограниченными
возможностями здоровья» и пластилиновая мультипликация

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.
Проект «Арт-ТВ для детей» являлся проектом в области информационных
технологий,

направленный

на

организацию

культурно-просветительской

деятельности учащихся, при этом связанную и с приобретением учащимися новых
знаний и практических умений.
Цель проекта: создание нескольких видеороликов-репортажей о культурной
деятельности школы и города Екатеринбурга. Поставленная цель способствовала
расширению форм внеклассной деятельности учащихся ЕДШИ №14 имени Г.В.
Свиридова, знакомству участников проекта с новым видом творческой работы.
Проект «Арт-ТВ для детей» ставил 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
Основным содержанием проекта стали ежедневные занятия преподавателей
ЕДШИ №14 имени Г.В. Свиридова с детьми по основам видеосъемки, монтажа и
журналистики, написанию текстов для репортажей, творческие встречи и мастерклассы с профессиональными журналистами и артистами.
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
Преподаватели по основам художественного слова, режиссеры-постановщики
репортажей – Худышкина Татьяна Владимировна, Горина Анна Валерьевна,
Богомолова Эльвира Борисовна
Преподаватель по основам создания интервью, написания текстов для
видеорепортажей - музыковед Анисимова Марина Александровна
Техническая поддержка звукового сопровождения репортажей, мастер работы
со звуковыми файлами – Опарин Сергей Сергеевич

Худышкина Т.В.

Опарин С.С.

Горина А.В.

Шульгина И.В.

Анисимова М.А.

Бажанова Л.Б.

Программа работы Летней творческой школы «Арт-ТВ для детей»
(расписание)
Дата
Время
Содержание работы
Ответственный
02.06.2014
10.00
Шульгина И.В.
Теоретическая часть
(понедельни
Открытие Летней творческой школы
Худышкина Т.В.
к)
10.20
Теоретико-практические
основы Горина А.В.
создания видеорепортажей
Худышкина Т.В.

03.06.2014
(вторник)

04.06.2014
(среда)

11.20

Некоторые
интервью

12.00

Перерыв

12.2014.00

Практическая часть. Творческая Худышкина Т.В.
Горина А.В.
кинолаборатория
- Создание видеорепортажа о ярких
творческих событиях ЕДШИ №14
имени Г.В. Свиридова за 2013-2014
учебный год (просмотр архивов
видеоматериалов и фотоматериалов)
- Интервью с директором ЕДШИ №14
имени Г.В. Свиридова Л.В. Ромодиной
Сбор в школе
Богомолова Э.Б.

10.00

особенности

создания Анисимова М.А.
Бажанова Л.Б.
Богомолова Э.Б.

10.1512.00

Экскурсия
на
Свердловскую Худышкина Т.В.
Киностудию (звуковой цех). Некоторые Горина А.В.
основы озвучивания фильмов
Богомолова Э.Б.

12.30

Приезд в школу. Перерыв

13.0014.00

Творческая
кинолаборатория Горина А.В.
Основы видеомонтажа (по итогам
экскурсии)
Практическая часть.
Мастер-класс Г.А. Григорьева и П.В. Григорьев Г.А.
Худышкина «Художественная резьба Худышкин П.В.
по дереву»

10.00

11.00

Богомолова Э.Б.

Худышкина Т.В.
Творческая кинолаборатория
Создание репортажа и интервью по Горина А.В.
итогам мастер-класса

05.06.2014
(четверг)

06.06.2014
(пятница)

09.06.2014
(понедельни
к)

12.00

Перерыв

12.3014.00

Экскурсия в Екатеринбургский Музей Худышкина Т.В.
изобразительных искусств
Богомолова Э.Б.
Горина А.В.
Горина А.В.
Теоретическая часть
Подготовка к творческой встрече с Худышкина Т.В.
артистами арт-группы «Живые голоса»
(просмотр видеозаписей, составление
вопросов для интервью и прессконференции)

10.00

Богомолова Э.Б.
Бажанова Л.Б.

11.00

Арт-группа «Живые голоса»: мини- Шульгина И.В.
класс по технике vocal-play и Горина А.В.
битбоксингу. Выступление Арт-группы Худышкина Т.В.
«Живые голоса». Пресс-конференция

12.00

Перерыв

12.2013.00

Творческая встреча и интервью с И.Ф. Худышкина Т.В.
Захаровым – мировым рекордсменом Горина А.В.
книги
Гиннеса,
руководителем
ансамбля «ДРАММАтургия»

13.0014.00

Практическая часть
Создание и монтаж репортажа по
итогам творческих встреч с артистами
арт-группы «Живые голоса», И.Ф.
Захаровым и А. Коныгиным
Теоретическая часть
Творческая встреча и интервью с
танцевальным коллективом Детской
школы искусств №5

10.00

Бажанова Л.Б.

Худышкина Т.В.
Горина А.В.

Худышкина Т.В.
Трошина Е.В.

11.00

Теоретико-практические
основы Худышкина Т.В.
создания видеорепортажей. По итогам Горина А.В.
творческой встречи с танцевальным
коллективом

12.00

Перерыв

12.3014.00

10.0012.00

Теоретико-практические
основы Худышкина Т.В.
создания видеорепортажей. По итогам Горина А.В.
творческой встречи с танцевальным
коллективом
Создание новостной ленты событий
Худышкина Т.В.
Горина А.В.

12.00

Перерыв

12.2014.00

Создание новостной ленты событий

Худышкина Т.В.

10.06.2014
(вторник)

10.00

Отчетный показ видеорепортажей

Худышкина Т.В.
Горина А.В.
Богомолова Э.Б.

02.06.2014 г. (понедельник)
В день открытия Летней творческой школы «Арт-ТВ для детей» участникам
была предложена теоретическая и практическая части работы. В теоретической
части дети познакомились с расписанием занятий каждого дня, узнав об экскурсиях
и творческих встречах с художниками, музыкантами и танцорами. С теоретикопрактическими основами создания видеорепортажей детей познакомили начальник
Летней творческой школы Татьяна Владимировна Худышкина и репортер 4 канала
Анна Валерьевна Горина. Некоторые секреты создания интервью для детей открыла
музыковед,

преподаватель

ЕДШИ

№14

имени

Г.В.

Свиридова

Марина

Александровна Анисимова. Также участники проекта посмотрели интервью и
примеры

видеосюжетов,

познакомились

с

основными

способами

владения

видеокамерой.
Практическая часть была представлена в виде просмотра и отбора материалов о
событиях творческой жизни ЕДШИ №14 имени Г.В. Свиридова за 2013-2014
учебный год, а также состоялось интервью с директором школы Л.В. Ромодиной.
Количество посетителей Летней творческой школы в первый день работы
составило 41 человек из ЕДШИ №14, Гимназии №202, психоневрологического
интерната, приюта и центра социальной помощи семье и детям «Каравелла».

А.В. Горина и Т.В. Худышкина. Первые занятия

Первые видеосъемки

Первые видеосъемки

Пробы записи звука

М.А. Анисимова. Основы построения интервью

Интервью с директором ЕДШИ №14 имени Г.В. Свиридова
Ларисой Викторовной Ромодиной

Участники Летней творческой школы «Арт-ТВ»

03.06.2014 г. (вторник)
Во второй день Летней творческой школы главным событием стала экскурсия
на Свердловскую киностудию в звуковой цех, где ребята познакомились с
основными приемами озвучивания фильмов и даже попробовали себя в этой роли. В
рамках экскурсии участники производили видеосъемку, которая впоследствии
превратилась в новостной репортаж.

Свердловская киностудия. Пробы озвучивания фильма
04.06.2014 г. (среда)
4 июня - день, посвященный декоративно-прикладному и изобразительному
видам творчества. В гости к ребятам пришли мастера декоративно-прикладного
искусства – Георгий Алексеевич Григорьев и Павел Вячеславович Худышкин. Они
провели для участников проекта мастер-класс по художественной резьбе по дереву
(изготовление рамок из фанерного материала). По итогам встречи дети не только
создали собственные изделия, но и под руководством своих бессменных наставников
Анны Валерьевны Гориной и Татьяны Владимировны Худышкиной продолжили
обучение

по

созданию

репортажа

с

использованием

элементов

Завершился день экскурсией в Музей изобразительных искусств.

интервью.

Г.А. Григорьев и П.В. Худышкин. Мастер-класс по художественной резьбе по дереву.
Интервью с мастерами декоративно-прикладного искусства

05.06.2014 г. (четверг)
5 июня, в очередной день работы Летнего творческого проекта «Арт-ТВ», в
Свиридовском зале Екатеринбургской детской школы искусств №14 состоялись две
уникальные встречи, посвященные «музыкальной» тематике.
В 11.00 дети встретились с артистами арт-группы «Живые голоса» - лауреатами
Международных и Всероссийских конкурсов.

Артисты арт-группы «Живые голоса»

Участники арт-группы «Живые голоса» исполнили для ребят несколько
музыкальных композиций в стиле a cappella, показав в виде мини-класса
интереснейшие вокальные техники vocal-play и beatbox. В рамках встречи была
организована и небольшая пресс-конференция с арт-группой, где дети, выступив в
роли корреспондентов, задавали вопросы, узнавали о творчестве и артистах «Живых
голосов», их участии в Культурной программе на XXII Зимних Олимпийских играх и
конкурсе продюсерского центра Григория Лепса. После выступления артистов была
организована общая фотография.

Выступление арт-группы «Живые голоса»

Пресс-конференция с артистами арт-группы «Живые голоса»

Фото участников Летней творческой школы с арт-группой «Живые голоса»
В 12.00 участники Летней творческой школы приветствовали мирового
рекордсмена

книги

Гиннеса по

игре

на ударных

инструментах,

Лауреата

Международных конкурсов в России и за рубежом – Игоря Федоровича Захарова и
его ученика – Александра Коныгина (также Лауреата Международного конкурса).
Творческий дуэт преподавателя и ученика исполнил несколько импровизационных
композиций на ударных инструментах, а также провел для детей мастер-класс, в
рамках

которого

был

создан

настоящий

мини-оркестр.

Участники

Летней

творческой школы «Арт-ТВ», вооружившись видеокамерой и фотоаппаратом, взяли
у музыкантов интервью, продолжив свое обучение видеоискусству.

И.Ф. Захаров

Александр Коныгин

Творческая встреча с И.Ф. Захаровым и А. Коныгиным на «Арт-ТВ»

Мастер-класс И.Ф. Захарова и мини-оркестр ударных инструментов

Завершился насыщенный «музыкальный» день
репортажа по итогам состоявшихся творческих встреч.

созданием и монтажом

06.06.2014 г. (пятница)
6 июня 2014 года участники проекта «Арт-ТВ» посетили занятия хореографии в
Летней творческой школе Детской школы искусств №5 (театр танца Натальи
Лысцовой), пообщавшись с руководителем танцевального коллектива и узнав
некоторые секреты успешного танцора.

Съемки в ДШИ №5. Театр танца Натальи Лысцовой

За

время

работы

Летней

творческой

школы

участники

проекта

под

руководством преподавателей научились создавать короткие информационные
видеоролики различного типа: новости, интервью, обзорные репортажи и пр.
В результате занятий в Летней творческой школе «Арт-ТВ» дети создали
несколько видеороликов-репортажей, освещающих все творческие встречи и
экскурсии. Короткометражные сюжеты были соединены между собой краткими
комментариями ведущих новостной ленты.
Созданные видеоролики-репортажи были презентованы на отчетном показе в
Свиридовском зале Екатеринбургской детской школы искусств №14 10 июня 2014 г.
После просмотра получившейся новостной ленты творческих событий состоялось
чаепитие и вручение благодарственных писем всем участникам проекта «Арт-ТВ для
детей».

На отчетном мероприятии Летней творческой школы «Арт-ТВ для детей»
Среди участников Летней творческой школы «Арт-ТВ для детей» - учащиеся
ЕДШИ №14 и воспитанники

профильного отряда ЕДШИ №14 «Солнечное

настроение», учащиеся Гимназии №202,
помощи

семьи

и

детям

воспитанников центра социальной

«Каравелла»,

клиенты

«Свердловского

психоневрологического интерната». Общее количество участников – 54 человека

