
 
Программа проводится совместно с партнером: 

1. Направленность: Художественная 

2. Сроки проведения в МДЦ «Артек»: смена № 6  

3. Краткая аннотация содержания программы: 

  В основе настоящей программы заложена идея о создании творческой среды 

единомышленников на базе детского оздоровительного лагеря. Объединение оркестров 

русских народных инструментов детских музыкальных школ и детских школ искусств в 

рамках летней творческой школы – это возможность для общения талантливых детей, 

педагогов и деятелей культуры и искусства, развития межрегиональных культурных связей и 

обмена опытом в сфере педагогических достижений. Коллективная деятельность несёт в себе 

важнейшие воспитательные, коммуникативные, развивающие функции, является основой 

социализации ребёнка в обществе. Проект «Творческая летняя школа детских оркестров 

русских народных инструментов 1000 струн» предоставит широкие возможности для 

развития творческих способностей обучающегося, накопления музыкальных впечатлений, 

приобретения навыков совместных концертных выступлений. 

4. Цель программы: 

  Создание творческой и образовательной среды, направленной на приобщение к 

мировым культурным ценностям, объединение участников из разных регионов России, 

мотивацию обучающихся и их наставников на совершенствование профессионального 

мастерства и активизацию деятельности детских оркестров русских народных инструментов. 

5. Задачи программы: 

Воспитательные: 

 воспитывать эстетический вкус и исполнительскую культуру; 

 воспитывать чувство сплоченности коллектива, взаимопомощи и ответственности; 

 прививать трудолюбие, навыки хорошего тона и культуры поведения; 

 формировать навыки партнёрства в музыкально-творческой деятельности; 

 формировать мотивацию к дальнейшему профессиональному развитию. 

Развивающие: 

 развивать творческие способности; 

 развивать творческую активность обучающихся в процессе коллективного 

музицирования; 

 развивать исполнительские навыки. 

Обучающие: 

 способствовать формированию и развитию специальных умений и навыков; 

 формировать умения и навыки концертных выступлений перед зрителями; 

 способствовать формированию художественного вкуса обучающихся; 

 приобщать обучающихся к лучшим образцам мировой музыкальной культуры. 

6. Ожидаемые результаты: 

Итогом освоения программы станет мотивация к дальнейшему профессиональному 

развитию и достижению значимых результатов в профессиональной деятельности, обогащение 

интеллектуального, музыкального и личностного потенциала участников программы. 

По окончании освоения программы обучающиеся будут знать: 

 специфику репетиционной деятельности в оркестре русских народных инструментов; 

 расширят познание в области традиций русской культуры; 

Дополнительная общеразвивающая программа  

«Творческая летняя школа детских оркестров русских 

народных инструментов 1000 струн» 

 



 специфику игры в оркестре русских народных инструментов: 

 особенности работы в большом коллективе на основе взаимного уважения, 

поддержания культуры общения и атмосферы взаимопонимания; 

 особенности взаимодействия со зрительской аудиторией в условиях концертного 

выступления; 

 способы контроля психофизического состояния в репетиционном процессе и 

концертной деятельности; 

 способы нахождения возможности личного участия в насыщении обыденной жизни 

окружающего социума яркими художественно-эстетическими событиями. 

 

7. Основные события программы: 

В рамках проекта запланировано проведение творческих мероприятий (оркестровые 

репетиции, мастер-классы, квест-игра, концерты, творческие встречи, где дети смогут 

познакомится с культурой регионов России и русскими народными музыкальными 

инструментами, а также дети смогут принять участие в мероприятиях Артека. Завершится 

Творческая школа выступлением Оркестра 1000 струн и Санкт-Петербургского ансамбля 

«Терем-квартет». 

8. Форматы участия / включения других участников смены в дополнительную 

общеразвивающую программу: 

1. взаимодействие с «АРТЕК МЕДИА» в ведении ежедневного «Творческого дневника» на 

официальной странице творческого проекта в социальной сети ВК; 

2. посещение мероприятий оркестра; 

3. участие в квест-игре; 

4. участие в Гала-концерте Оркестра «1000 струн» 

9. Кадровое обеспечение программы:  

      1. Артисты Санкт-Петербургского ансамбля «Терем-квартет»  

      2. Преподаватели оркестра  

10. Предполагаемый список гостей:  

Санкт-Петербургский ансамбль «Терем-квартет» (4 человека) 

Заслуженный артист России Андрей Константинов (домра малая) 

Заслуженный артист России Андрей Смирнов (баян) 

Владимир Кудрявцев (контрабас) 

 Алексей Барщёв (домра альт) 

 

11. Медиаплан программы: 

Федеральные СМИ: 

1. Федеральная государственная радиостанция «Радио России» 

https://www.rtr.spb.ru/radio_ru/  

2. Всероссийская газета «ИГРАЕМ С НАЧАЛА» https://gazetaigraem.ru/ 

3. Портал «Музыка и Культура» https://muzkult.ru/ 

Региональные, профильные, корпоративные СМИ: 

 

1. Российский региональный телеканал «78» 

2. Санкт-Петербургский телеканал «ЛЕН ТВ24» 

 

Интернет ресурсы: 

1. Официальный сайт СПб ДШИ им. М.И. Глинки glinkaschool.spb.ru  

 

2. Официальная страница творческого проекта в социальной сети «ВКонтакте» 

 

https://www.rtr.spb.ru/radio_ru/
https://gazetaigraem.ru/
https://muzkult.ru/


3. Официальная страница СПб ДШИ им. М.И. Глинки в социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/public102785888  

 

4. Федеральный ресурсный информационно-аналитический центр художественного 

образования http://rfartcenter.ru  

5. Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования Учебно-методический центр развития 

образования в сфере культуры и искусства Санкт-Петербурга https://metodcentrespb.ru  

 

6. Официальный канал СПб ДШИ им. М.И. Глинки на YOUTUBE: 

https://www.youtube.com/channel/UCFmP_U8dmKhiTaOAJ_s-cLQ 

 

7. Официальный канал СПб ДШИ им. М.И. Глинки на RUTUBE: 

https://rutube.ru/channel/23978100/ 

 

8. Интернет-ресурсы региональных ресурсных центров 

 

12. Программа последействия:  

1. Расширение сотрудничества с МДЦ «Артек» по созданию программ художественной 

направленности (музыкального, театрального, хореографического направления);  

2. Творческие встречи оркестров-участников творческого проекта. 

https://vk.com/public102785888
http://rfartcenter.ru/
https://metodcentrespb.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCFmP_U8dmKhiTaOAJ_s-cLQ
https://rutube.ru/channel/23978100/

