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Пояснительная записка 

 

Детская школа искусств «Овация» - образовательное учреждение 

художественно-эстетической направленности, осуществляющее свою 

деятельность в течение всего календарного года.  

Основное направление школы в летний период: оздоровление, 

образование, воспитание и развитие детей. Эта задача выполняется при 

работе летней площадки  «СТ’ART - V» Летняя Академия Культуры (ЛАК) и 

организации летней музыкальной практики для подготовки учащихся к 

международным конкурсам. 

  Организатором программы летней творческой площадки 

«СТ’ART - V» является МБОУ ДО  ДШИ «Овация», уставные документы 

которой позволяют осуществлять подобный вид деятельности. Организатор 

несёт, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, 

ответственность: 

- за жизнь и здоровье детей, во время пребывания на летней площадке; 

- за создание условий, обеспечивающих реализацию данной 

программы; 

- за соответствие методов и форм работы при проведении смены 

возрасту, интересам и потребностям детей; 

- за соблюдение прав и свобод детей и сотрудников школы; 

- за создание условий соответствия требованиям СП и гигиены (СП 

2.4.4.969 – 00) 

Цель программы: создание благоприятных условий, определяющих 

содержание воспитательной деятельности в рамках летней площадки; 

формирование гражданских качеств личности; духовное обогащение 

ребёнка; организация активного отдыха, развитие творческих способностей с 

учётом интересов и потребностей учащихся, сохранение и укрепление 

физического здоровья школьника. 

Задачи программы: 

 организовать работу летней площадки, учитывая интересы 

личности ребёнка, направленные на активизацию его двигательной 

активности, эстетического и художественного развития;  

 познакомить с историей  кубанского казачества и историей 

родного края;  

 привить интерес к физической культуре и спорту, потребности в 

здоровом образе жизни, пропаганда Олимпийского движения; 

 дать основы знаний по правилам поведения в детских 

коллективах не связанных учебной деятельностью, корректировать 

поведение в детском коллективе и обществе; 

 развитие разносторонних интересов; 

 создать условия для выявления творческих способностей каждого 

ребёнка;  

 подготовка к международным фестивалям и конкурсам. 
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Актуальность программы 

 

Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени 

детей, поэтому лето – это разрядка накопившейся за год напряженности, 

восполнение израсходованных сил, восстановление здоровья, развитие 

творческого потенциала, совершенствование личностных возможностей, 

воплощение собственных планов, удовлетворение индивидуальных 

интересов, свободы в выборе занятий. Одной из эффективных форм 

организации оздоровления учащихся, создания благоприятных условий для 

физического, интеллектуального и эмоционального развития являются 

пришкольные творческие площадки для детей с дневным пребыванием.  

Программа «СТ’ART - V» - «Летняя Академия Культуры» (ЛАК) 

разработана для детей, увлеченных творчеством, с целью поощрения 

наиболее активных и одаренных, с целью обмена опытом и расширения 

сферы общения и взаимообогащения детей в процессе творческой и 

оздоровительной деятельности, с учетом запросов родителей и 

государственного заказа на оздоровление, воспитание и развитие 

подрастающего поколения. 

  

Программа направлена на реализацию: 

 Конвенция о правах ребенка ООН, принятая Генеральной 

Ассамблеей ООН 20.11.1989г., вступила в силу на территории России в 1991 

году. 

 Стратегия государственной молодёжной политики в Российской 

Федерации на период 2006–2016 годов. 

 Краевая программа «Дети Кубани» на 2014-2016 годы. 

 Закон Законодательного собрания Краснодарского края «О мерах 

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае». 

 Городская программа « Город детям» на 2014 — 2016 годы. 

 Постановление Главы муниципального образования город 

Краснодар «Об участии в Международном движении Детского фонда ООН 

ЮНИСЕФ» «Города доброжелательные к детям». 

 

Программа:  

•  По направленности – комплексная, так как объединяет различные 

направления отдыха, оздоровления, воспитания и дополнительного 

образования детей и другой деятельности детского коллектива. 

•  По продолжительности – краткосрочная, так как реализуется в 

ходе летнего сезона 2016 года. 

•  По целевой направленности – творческая и образовательно– 

оздоровительная, так как предусматривается работа по развитию творческих 

и интеллектуальных способностей детей, организации отдыха и 

оздоровления. 

Место реализации программы: программа реализуется на 3 

площадках: основная - ДШИ «Овация» хутор имени Ленина ул. Мичурина 
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55, Гимназия № 44 ул Старокубанская, 121, Краснодарский Молодёжный 

Центр(КМЦ) ул. Сормовская 12/11  

Музыкальная практика: СОШ № 39, СОШ № 70, ДШИ «Овация» х. 

Ленина, КМЦ 

Сроки реализации программы: 10 дней 

 

1 смена - 6.06 – 17.06 

2 смена - 20.06 – 01.07 

3 смена - 04.07 – 15.07 

4 смена – 18.07 – 29.07 

5 смена - 01.08 – 12.08 

 

Режим дня  

 

Режим дня разработан в соответствии с гигиеническими требованиями 

и предусматривает максимальное пребывание на свежем воздухе, 

проведение: оздоровительных, физкультурных, культурных мероприятий, 

организацию экскурсий, походов и игр. 

 

8.45- 9.00 сбор детей 

9.00 –  10.00 жизнедеятельность по программе дня 

10.00 -10.15   воздушные процедуры 

10.15 - 11.00 - жизнедеятельность по программе дня 

11.00 – 11.15 воздушные процедуры 

11.15-12.00 жизнедеятельность по программе дня 

 Окончание работы смен 

 

Участниками программы летней площадки    «СТ’ART - V» являются 

учащиеся ОУ города и воспитанники ДШИ «Овация». 

Возраст участников:  7 лет – 15 лет 

Количество участников площадки: более 400 учащихся (согласно  

запросам родителей). 

Количество участников музыкальной практики: 82 учащихся 

 

Программа летней площадки опирается на следующие принципы: 

1. Принцип психологической комфортности – создаются условия, 

обеспечивающие снятие всех стрессообразующих факторов; 

2. Принцип вариативности – у детей формируется умение 

осуществлять собственный выбор;  

3. Принцип креативности – приобретение детьми собственного 

опыта творческой деятельности; 

4. Принцип деятельности – новое знание вводится не в готовом 

виде, а через «открытие» его детьми. 

Изложенные выше принципы не только обеспечивают формирование у 

детей познавательных интересов, творческого мышления, но и способствуют 

сохранению и поддержки их здоровья. 
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Направления 

работы 

Познавательное развитие: 

знакомство с 
региональным 

компонентом, открытие 

красоты окружающего 

мира 

Творческое 

развитие: участие 
в концертах, 

международных 

фестивалях  

 
Экологическое развитие: 

бережное отношение к 

природе 

 

Эстетическое развитие: 

посещение музеев, 
спектаклей, выставок, 

концертов 

Физическое развитие: 

спортивные занятия на 

свежем воздухе, 
ритмическая гимнастика, 

посещение бассейна 

Социальное 

развитие: адаптация 

к новому 

окружению 
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Основное содержание программы 

 

Название летней творческой площадки символично: «СТ’ART - V» 

Это и позитивный посыл на победу, и акцент на творческий контингент 

участников проекта, и зашифрованные принципы работы и взаимоотношений 

друг с другом: 

 

С- Справедливость 

Т’- Творчество 

A- Активность 

R - Результат 

T- Толерантность 

Идея профильной творческой смены – Летняя Академия Культуры 

Год кино в России. 

Смена состоит из 10 дней и работа делится на три основных 

направления и три периода:  

1 - физкультурное. 

2 - творческое, посвящено Году кино в России. 

3 - экологическое. 

Первый период организационный - 1день; 

Второй – основной - 8 дней,  

Третий – итоговый – 1 день.  

Сроки периодов определяются психологическим настроем детей на 

взаимоотношения и определённые виды деятельности. 

Организационный период творческой смены характеризуется 

запуском игрового сюжета, заложением основ для формирования временного 

детского коллектива. По игровому сюжету дети поступают в Летнюю 

Академию Культуры. Сдают вступительные экзамены по различным видам 

спорта (в шуточной форме), должны исполнить песню или прочитать 

стихотворение, т.е. проявить себя. Они получают рекомендации и оценки 

(только хорошие) на вступительных экзаменах. В это же время проводится 

конкурс на «Эмблему, название смены», отряд выбирает себе название и  

девиз, соответствующий тематике смены.  

Задача периода: сбор, знакомство, формирование групп, планирование 

смены. 

Результат: 

- общее представление о смене; 

- определение творческих планов; 

- диагностика, планирование, выбор лидеров, запись в Школу Здоровья, 

принятие законов ЗОЖ, объявление конкурсов, оформление эмблемы и 

стенда. 

Основной период 

1 неделя – спортивно-активная - «Спортивный факультет». 

Формирование законов и условий совместной работы, подготовка к 

дальнейшей деятельности по программе. Неделя характеризуется конкурсами 
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и спортивными испытаниями для всего отряда, групп и смельчаков – 

одиночек.  

Изучаемые предметы: 

- бой на шашках. Золотой, серебряный, бронзовый призёр; 

- пионер бол. Лучший нападающий, подающий, защитник, лучший 

подающий успехи и т.д; 

- мини футбол (среди мальчиков); 

- макси футбол (среди девочек), мяч можно брать руками и забивать 

голы, на воротах стоят по 2 мальчика; 

- сдача норм ЗЗОЖ (Законы Здорового Образа Жизни). Нормы 

определяются сообща вместе с преподавателями и облекаются в форму 

законов; 

- Кубань спортивная. Это презентации и просмотры видео материалов 

по Зимней Олимпиаде в Сочи, посещение выставок в музее Фелицына. 

Выборы лучшего Знатока Олимпийских и Параолимпийских игр; 

- исследования и испытания в группе Здоровья: открытие Группы 

здоровья и занятия в ней. Ключевое испытание – общая Олимпиада 

Здоровяков; ритуал награждения победителей и награждение Орденами 

«Кавалер Ордена Здоровья 1 степени» (2 и 3 Степеней). 

Результат: 

- расширение знаний и представлений детей о себе и своём здоровье; 

-подведение итогов исследования;  

-открытие законов ЗОЖ; 

-диагностика уровня знаний, осмысленного отношения к собственному 

здоровью. 

2 неделя  - «Там на неведомых дорожках, следы.... («Литературно-

музыкальный факультет») и заключительный день  творческой смены 

«Дорогою добра» - подведение итогов, подготовка заключительного 

концерта «Мы на свете всех умнее, всех сильнее и быстрее...».  

 На финальном празднике мира и добра «Выпускной в ЛАК» вручаются 

дипломы об окончании ЛАК, награды, памятные подарки всем участникам 

игр. 

Дополнительные награды вручает «Мудрая сова» победителям 

интеллектуальных состязаний, викторин, игры, конкурсов.   

 Проводятся творческие состязания по всем видам деятельности. Все 

желающие из отрядов могут принять участие в следующих конкурсах: 

риторика, литература, шаржи, живопись и музыка. Группа учащихся может 

устроить прослушивание и отборочный тур, выбрать и подготовить лучших и 

достойных, которые будет представлять свои достижения на испытаниях и 

конкурсах. Всей группой готовится картина на тему: «Золотая рыбка», 

«Золотой петушок». Техника исполнения не регламентируется (на выбор 

участников). Разучиваются песни под гитару «Как здорово, что все мы 

здесь..», «В каждом маленьком ребёнке», «Ветер несёт над землёй облака», 

«Оранжевое лето». Хореография – танцевальные конкурсы.  

Конкурсы могут быть профессиональными и непрофессиональными (в 

зависимости от комплектации смены) и рассчитаны не только на базовые 
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знания, умения и навыки детей, полученные за время обучения, но и на 

бардовский репертуар и «уличную» хореографию. 

Победители и номинанты  есть в каждом виде конкурсов и 

награждаются призами и шуточными грамотами.  

Награждает победителей  «Мудрая Сова» - преподаватель или 

учащийся выбранный общим голосованием учащихся и преподавателей на 2 

неделе смены.  

 

План общей работы 

 профильной творческой смены «СТ’ART - V» 

«Летняя Академия Культуры» 

 

1 день Организационный. День  знакомств «Лето – это маленькая 

жизнь». Сдача экзаменов в «Летнюю Академию Культуры» 

Рождение коллектива. Конкурс символики отряда и эмблемы 

каждой смены. Организация Самоуправления. 

2 день  Открытие «Группы здоровья» и занятия в ней. «В здоровом 

теле - здоровый дух». Путешествие в мир «Кубань 

спортивная». 

3 день «Путешествие в «Это - наш мир». Просмотр презентации 

«Бережное отношение к меньшим братьям», «Мы в ответе за 

тех кого приручили». Трудовой десант «Уберём планету 

своими руками». 

4 день «Россия – дружная стана». День именинников. Школа здоровья 

и занятия в ней. 

5 день День, который забыть нельзя. (71 годовщина Великой 

Победы).  

6 день «Золотой петушок». Конкурс на лучший портрет сказочного 

героя. Постановка сказки. Конкурс стихов.  

7 день «Золотая рыбка». Коллективная игра «Найти сокровища». 

Песни под гитару у костра. 

8 день «Лукоморье». Уличные танцы. Песни о Лете. Подготовка 

концертной программы. 

9 день «День дружбы». Конкурс «Портрет моего друга». Фото 

конкурс «Счастливые лица» 

10 день Церемония награждения выпускников Летней Академии. 

«Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». 
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Механизм реализации программы  

Этапы реализации программы 

 

Смена включает в себя занятия творчеством, художественно- 

эстетическими,  физическими направлениями в период летних каникул, в 

течение 10 календарных дней.  

Подготовительный этап. Разработка программы на летний 

оздоровительный сезон. Подготовка программно-методической 

документации (программы, календарно-тематических планов, игровых 

технологий и др.)  

Определение контингента участников смены и налаживание 

информационного контакта с ними (по возможности).  

Определение ожиданий от смены (эмоциональная настройка ребенка и 

взрослого на предстоящую смену). 

 

План подготовительной работы 

 

Мероприятие  Ответственный 

Проведение совещаний при директоре по 

подготовке школы к летней  площадке 

Директор 

Участие в семинарах по организации летнего 

отдыха организованных отделом образования 

Пылёва Т.В. 

Проведение общего родительского собрания на 

тему «Летняя занятость детей» 

Зав. структурами 

Проведение инструктажей с преподавателями 

по ТБ и охране здоровья детей 

Зав. структурами 

Издание приказа по школе о проведении летней 

площадки 

Директор 

Разработка общей программы деятельности 

летней площадки 

Пылёва Т.В. 

Подготовка методического материала для 

преподавателей  

Белоусова С.З. 

Отбор кадров для работы на площадке Зав. структурами 

Составление необходимой документации для 

деятельности площадок (положение, 

должностные обязанности, инструкции и т.д.) 

Зав. структурами 

 

  

Организационный этап смены. Запуск игровой модели 

 

(1  день)  

Встреча детей. Диагностика интересов, потенциала, лидерских, 

организаторских, творческих и др. способностей детей и подростков. Запуск 

игровой модели. Игровое знакомство участников смены. Закладка основ 

временного детского коллектива. Знакомство с правилами 
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жизнедеятельности, законами, традициями школы. Выявление лидеров. 

Открытие смены.  

 

 Основной этап смены. Реализация игровой модели  

 

( 8 дней смены)  

Реализация основных принципов и идей игровой модели. 

Корректировка ценностно–мотивационных норм общения, поведения, 

отношений и деятельности. Корректировка межличностных и групповых 

отношений и взаимодействий.  

Разворачивание деятельности клубных пространств развивающего и 

прикладного характера, отвечающих интересам и запросам детей. Включение 

детей в различные виды коллективно–творческой деятельности. Проведение 

тематических дней, ролевых, деловых и других игр, соревнований, конкурсов 

в соответствии с календарно–тематическим планом работы площадки и 

игровым замыслом. Анализ индивидуальных и групповых действий, 

направленных на стимулирование успешности участников программы в 

разных видах деятельности.  

 

  Заключительный этап смены. Подведение итогов смены  

 

(последний день смены.)   

Итоговая диагностика. Оценка и самооценка участниками смены 

личностно – значимых результатов участия в программе. Групповой анализ и 

демонстрация индивидуальных и групповых достижений. Создание 

эмоциональной атмосферы успешного завершения смены. Подведение 

итогов смены. Награждение и поощрение участников и активистов. Анализ 

предложений и рекомендаций детей, родителей, персонала и др. Выработка 

перспектив деятельности. Закрытие смены. 

Всесторонний и глубокий анализ деятельности смены (положительных 

и отрицательных моментов), проведенной работы и обобщение результатов.  

Обмен опытом работы с коллегами на совещаниях, научно–

практических конференциях по итогам летнего оздоровительного сезона 

2016 года. 

 

 

Законы площадки 

 

1. Закон территории 

2. Зелёный закон (охрана природы) 

3. Закон доброго отношения к людям 

4. Закон уважения чужого труда 

5. Закон свободы слова 

6. Закон доверия и ответственности.  
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Содержание основных направлений программы 

 

Направление деятельности 

 

Сроки Ответственные 

1. Организационно-педагогическая деятельность 
 

Работа с кадрами 

Комплектование штата площадки кадрами Апрель Директор 

Совещание при директоре по организации 

летнего отдыха учащихся 

Апрель Директор 

Проведение инструктажей с преподавателями 

по технике безопасности и охране здоровья 

детей 

Май Пылёва Т.В. 

 

Проведение совещания с пед.работниками 

«Реализация программы «Летняя Академия 

Культуры» 

Февраль-

апрель 

Пылёва Т.В. 

Работа методического кабинета 

Изучение, обобщение и распространение 

опыта работы с детьми 

постоянно Методист  

Диагностика детей 

Изучение состава детей и их интересов В начале и в 

конце смен 

Педагог психолог 

Анкетированный опрос «Чего бы тебе 

хотелось больше всего…» и «Что тебе 

понравилось в лагере?» 

В начале и в 

конце смен 

Педагог психолог 

2. Работа с родителями 

 

Проведение общего родительского собрания 

«Занятость учащихся летом» 

Апрель, май Директор, 

преподаватели по 

классам 

Информационное обеспечение: оформление 

стенда, буклетов, баннера, работа сайта 

Апрель-май Пылёва Т.В. 

Захарова М.В. 

3. Информационная служба 

 

Оформление стенда, буклетов, баннера, работа 

сайта, размещение фото материалов на сайте 

Апрель-май Пылёва Т.В. 

Захарова М.В. 

Участие в ярмарке детского, семейного отдыха май Пылёва Т.В. 

Захарова М.В. 

4. Работа с детьми 

Оздоровительная работа 

 -принятие солнечных и воздушных ванн; 

 -организация пешеходных экскурсий; 

 -организация спортивно-массовых 

мероприятий: 

 - спортивные эстафеты; 

 - подвижные спортивные игры; 

 - плавательный бассейн. 

По плану Преподаватели 



 14 

Профилактические мероприятия и мероприятия по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций и охране жизни детей в летний период 

 

 Инструктажи для детей: Правила 

пожарной безопасности», «Правила поведения 

детей при прогулках и походах», «Правила при 

поездках в автотранспорте», «Безопасность 

детей при проведении спортивных 

мероприятий»; 

 - Беседы, проведённые преподавателями: 

«Как ухаживать за зубами?», «Путешествие в 

страну Витаминию», «Как беречь глаза?»; 

 - Инструкции по основам безопасности 

жизнедеятельности: «Один дома», 

«Безопасность в квартире», «Правила 

поведения с незнакомыми людьми», «Правила 

поведения и безопасности человека на воде», 

«Меры доврачебной помощи» 

По плану Преподаватели 

Работа по привитию навыков самоуправления 

 

 Выявление лидеров, генераторов идей 

(Совет площадки, Актив смены); 

 Распределение обязанностей в группе; 

 Закрепление ответственных по различным 

видам поручений; 

 Дежурство по  игровым кабинета 

В начале смены Преподаватели 

Работа по развитию творческих способностей детей 

 

 Оформление газет и стенда; 

 Ярмарка идей и предложений; 

 Конкурсы рисунков: «Миру – мир!», «Ты, я 

и огонь», «Волшебные мелки» и т.д.; 

 Коллективно-творческие дела: «Ключи от 

лета», «Театральный фейерверк», «Алло! Мы 

ищем таланты!», «До свиданья, лагерь!» 

  Мероприятия на развитие творческого 

мышления: Загадки, кроссворды, ребусы, 

викторины, «Эрудит – шоу», конкурс – игра 

«Весёлые минутки», конкурс врунов «Как 

меня собирали в лагерь», конкурс – игра 

«Счастливый случай», «Поле чудес»; 

 Итоговая выставка поделок, рисунков. 

 

 

 

 

 

По плану Преподаватели 
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Работа по патриотическому развитию детей 

 

 Беседа «Символика Российской 

Федерации»; 

  Беседа «Поговорим о матушке-природе»; 

 Конкурс рисунков – «Моя малая Родина!» 

 Проектно - исследовательская деятельность 

«Моя семья», «Береги природу». 

 

По плану Преподаватели 

5. Взаимодействие с культурно-досуговыми и другими учреждениями 

 Спортивные площадки СОШ № 61  

 Парк «Солнечный остров» 

  Библиотека им. В.Г. Белинского –  

 Педагогический центр «Каникулы» 

  Казачество «Восточного куреня» 

  Музей им. Фелицына 

  Развлекательный центр СБС и ОZ 

 Свято-Георгиевский храм  

 Первичная ветеранская организация хутора 

им. Ленина  

 ТО «Премьера» 

По плану Преподаватели 

 

Партнёры по организации летнего отдыха.  

Взаимодействие с учреждениями и организациями 

 

 Спортивные площадки СОШ № 61 – спортивные соревнования 

 Мед. пункт х. Ленина – мед. помощь  

 Парк «Солнечный остров» -  игры и развлечения на свежем 

воздухе 

 Библиотека им. В.Г. Белинского – расширение кругозора 

 Педагогический центр «Каникулы» - экскурсионные программы 

 Казачество «Восточного куреня» - патриотическое воспитание 

 Музей им. Фелицына – посещение выставок 

 Развлекательный центр СБС и ОZ- развлекательные мероприятия 

 Свято-Георгиевский храм – духовное воспитание 

 Первичная ветеранская организация хутора им. Ленина – 

патриотическое воспитание  

 Региональное представительство Российского детского фонда 

 Детский театр кукол 

 Автономное учреждение МО Динской район Центр подготовки 

спортсменов 
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Кадровое обеспечение 

☺ ответственный смены; 

☺ преподаватели – 5 - 8 человек (преподаватель вокала, 

преподаватель музыкальных инструментов, хореограф, концертмейстер, 

преподаватель ИЗО, ДПИ); 

☺ тех. персонал. 

 

 

Материально-техническое и научно-методическое обеспечение 

летней площадки 

Материально - техническое 

обеспечение 

Научно - методическое 

обеспечение 

1.Игровая комната 

2.Настольные игры 

3.Стулья, столы 

4.Телевизор и DVD - плеер 

5.Компьютеры 

6.Фотоаппарат 

7.Аудиомагнитофон 

8.Микрофоны 

9.Канцтовары 

10.Мячи (волейбол, футбол) 

11Скакалки 

12.Обручи 

13.Кегли  

14.Бадминтон 

15.Аптечка  

16.Сценические костюмы для 

праздников, декорации 

1.Библиотека для детей. 

2.Научно-правовая документация для 

работы в о/л: инструкции по ТБ, 

санитарно-правовые нормы и пр. 

3.Тетради для проведения 

инструктажей по ТБ для 

воспитанников. 

4.Сборники сценариев и массовых 

мероприятий (см. список литературы) 

5.«Методички» по организации 

летнего отдыха детей  

6.DVD – диски и аудиокассеты 

 

 

Ожидаемые результаты реализации программы    «СТ’ART - V» 

 

В процессе реализации программы будут формироваться, в первую 

очередь, ценностные ориентации детей. Сюжетный, тематический замысел 

игровых смен будет способствовать формированию у участников программы 

социально – значимой позиции по отношению к окружающему миру и 

самому себе. Будут заложены принципы Добра и Справедливости, 

Дружеской Помощи и Поддержки, Патриотизма и Гражданственности, Игры 

и Романтики.  

 

 

Направления Результат деятельности 

Реализация 

мероприятий социальной 

Учащиеся примут участие в экскурсиях 

(экскурсия в Домбай), будут изучать природу, 
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направленности историю, культуру родного края. 

Работа с одаренными 

детьми 

4 творческих коллектива примут участие в 

международных конкурсах 

Физкультурно-

оздоровительная работа 

Учащиеся примут участие в изучении 

новых подвижных игр, посещение 

плавательного бассейна  

 

 

Подпрограмма: Летняя музыкальная практика 

 

Программа «СТ’ART - V» включает в себя и ещё одно очень важное 

направление работы – подпрограмма «Летняя музыкальная практика». 

Практика предусмотрена для учащихся, занимающихся в образцовых 

художественных коллективах «Антре», «Барыня», «Ладушки», «Каприс», 

детский духовой оркестр, «Театр танца Яровица» на базах ДШИ «Овация», 

КМЦ, СОШ № 70, СОШ № 39. Она предполагает занятия детей по группам и 

индивидуально в июне и июле месяце по основным предметам: сольное 

пение, хореография, занятия инструментального ансамблей и оркестровая 

практика. Занятия проводятся по установленному расписанию. Далее 

планируется участие учащихся в международных конкурсах. 

 

Цель практики: 

Создание благоприятных условий для жизнедеятельности и развития 

детей в летний период, как целесообразно организованной среды для их 

творческого и личностного роста. 

Задачи:  

 подготовка детей к международным детским фестивалям; 

 выступления творческих коллективов на ведущих концертных 

площадках города. 

Сроки реализации подпрограммы «Музыкальная практика»  

июнь, июль 

 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы     

«Летняя музыкальная практика» 

 повышение качества подготовки к международным конкурсам в 

летний период и в течение всего учебного года; 

 обеспечение требований к безопасности детей в период проведения 

международных конкурсов; 

 участие и результативность в международных конкурсах. 
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Подпрограмма: факультет «Детский музыкальный театр» 

Оперная студия «Бельканто» и «Школа мюзикла» 

Театр и его формы известны с давних времен (античный театр, 

народные праздники, ярмарочные представления). Человечество 

использовало театр в целях образования, развития личности и общества. 

Основной язык театрального искусства - действие, основные видовые 

признаки - диалог и игра. Поэтому искусство театра очень близко детям, т.к. 

для них игра и общение - основные формы психологической деятельности.  

Театр - синтетический вид искусства, объединяющий драматургию, 

литературный текст, музыку, хореографию, актёрскую игру и элементы 

изобразительного искусства.  

Театр - коллективное искусство. Дети приобретают опыт 

взаимодействия с большими и малыми социальными группами, учатся 

согласовывать свои действия с действиями других членов группы, 

приобретают навыки коллективного творчества.  

Занятия «Детским музыкальным театром» способствуют 

формированию интереса к истории, культуре различных стран и эпох; 

формируют жизненно важные навыки: правильную речевую артикуляцию, 

дикцию, чистоту интонации, правильную походку, красивую осанку; 

развивают и улучшают память, концентрируют внимание, развивают 

интеллект, развивают опыт решения сложных задач коллективной работы.  

В процессе постановочной работы, репетиций дети приучаются к 

сотворчеству, осваивают музыкально-танцевальные основы искусства. 

Развивается творческая инициатива, воображение, умение передать характер 

музыки и содержание образа сценическим движением. 

Цель занятий - приобщение учащихся к основам театрального 

искусства и развитие духовно - нравственных основ  личности средствами 

этого искусства. 

Задачи:  

- помочь в самопознании, максимально раскрыть способности и 

творческие возможности ребенка; 

- развивать индивидуальность, коммуникативные способности 

учащихся, активизировать познавательные интересы, обогащать культуру 

общения; 

- формировать высокий эстетический вкус, способность восприятия и 

правильного понимания прекрасного в искусстве и жизни, развивать 

внутренний мир учащихся, их эмоциональную сферу;  

- осуществлять межпредметные связи, интегрировать навыки и умения 

в области актёрской игры, сольного и хорового пения и танцевального 

искусства; 

-помочь преодолеть психологические барьеры, мешающие 

полноценному самовыражению; 
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Актуальность темы: 

 

Как известно, музыкальный театр является одной из наиболее 

наглядных форм художественного отражения жизни, основанной на 

восприятии мира через образы. По своей природе театральное искусство 

наиболее близко детской ролевой игре, которая складывается как основа 

относительно самостоятельного функционирования детского сообщества и к 

5 годам занимает позицию ведущей деятельности детей. Сходными являются 

формы организации этих процессов: игра – ролевая и актёрская. Театральная 

деятельность отвечает психологическим особенностям дошкольного 

возраста, удовлетворяет основную потребность ребёнка – потребность в игре 

и создаёт условия для проявления его творческой активности. 

Н. А. Ветлугина в своих исследованиях всесторонне проанализировала 

возможности детей в выполнении творческих заданий, истоки детского 

творчества, пути его развития, обосновала идею взаимосвязи обучения и 

творчества детей, доказав в своих работах, что эти процессы не 

противостоят, а тесно соприкасаются, взаимообогащают друг друга.  

Было установлено, что необходимое условие возникновения детского 

творчества - накопление впечатлений от восприятия искусства, которое 

является образцом для творчества, его источником. Другое условие детского 

музыкального творчества - накопление опыта исполнительства. В 

импровизациях ребенок эмоционально, непосредственно применяет все то, 

что усвоил в процессе обучения. В свою очередь обучение обогащается 

творческими проявлениями детей, приобретает развивающий характер. 

Музыкальный компонент театральных спектаклей расширяет 

развивающие и воспитательные возможности театра, усиливает эффект 

эмоционального воздействия как на настроение, так и на мироощущение 

ребёнка, поскольку к театральному языку мимики и жестов добавляется 

закодированный музыкальный язык мыслей и чувств.  

Самый богатый и сложный жанр музыки - опера. Слово «орега» в 

переводе с итальянского буквально означает труд, сочинение. В этом 

музыкальном жанре слиты в единое целое поэзия и драматическое искусство, 

вокальная и инструментальная музыка, мимика, танцы, живопись, декорации 

и костюмы. 

Оперное пение, несомненно, является высшим проявлением вокального 

искусства. Далеко не всякий поющий человек способен блистать в 

знаменитых операх, ведь здесь необходим не только хорошо поставленный 

голос, но и огромный актерский талант, а также знание основных законов 

сценического движения и речи. 

Помочь начинающему вокалисту освоить все эти полезные навыки и 

призвана оперная студия. 

Представители этого жанра должны владеть сразу тремя искусствами: 

вокальным, сценическим и музыкальным. В этом трудность и преимущество 

творческой работы. Овладев тремя этими компонентами, вокалист получает 

огромные возможности и может максимально воздействовать на чувства 

зрителя. 
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Однако владение этими тремя искусствами должно быть 

безукоризненно сбалансировано. Если же один из компонентов будет 

доминировать, цельного образа не получится. Добиться гармонии можно 

только в оперных спектаклях. В нашей оперной студии начинающие певцы 

получат возможность участвовать в постановках поначалу фрагментов опер, 

а затем уже и в полноценных спектаклях. Этот бесценный опыт помогает им 

еще больше раскрыть свои творческие способности и вокальные и актерские 

таланты. 

 

Задачи оперной студии: 

 Пропаганда и развитие оперного искусства. 

 Подготовка артистов к профессиональной сцене. 

 Инсценировка музыкальных произведений. 

 Постановка и показ оперных спектаклей. 

 

Работа осуществляется по основным направлениям: 

1. Развивающие театральные игры. 

2. Занятия по сценической речи. 

3. Игры-занятия по актерскому мастерству.  

4. Занятия по сценическому движению. 

5. Подготовка сценических и концертных номеров. 

6. Подготовка сольных и хоровых номеров. 

7. Изготовление сценических костюмов и декораций. 

8. Подготовка и показ спектакля. 

 

Оперная студия ведет большую просветительскую работу, приобщая 

молодую аудиторию к серьезной музыке. Одна из целей театра – развить в 

детях восприятие классики через их непосредственное участие в спектаклях. 

В своей оперной студии мы предлагаем объединить в работе несколько 

поколений участников по возрасту и уровню подготовленности.  

Идея соединения взрослых студентов, будущих профессионалов, детей 

и преподавателей дает возможность взаимного творческого обогащения. 

Дети, наблюдая и непосредственно участвуя во всех сложностях серьезной 

творческой работы, приучаются к восприятию театрального процесса. Такая 

совместная работа приобщает подрастающее поколение к лучшим традициям 

мировой классики, к прекрасному миру музыки, формирует эстетическое 

восприятие, ответственность, ощущение театра, как коллективного дела. 

Взрослым же и студентам тоже есть чему научиться у своих младших 

«товарищей».  

К. Станиславский неоднократно писал, что актеру следует учиться у 

детей их непосредственности, абсолютной вере в предлагаемые 

обстоятельства их игр, что полезно наблюдать ту обаятельную наивность и 

чистую убежденность, с которой дети организуют и осуществляют 

прекрасные вымыслы своих игр. 
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