Дополнительная общеразвивающая программа
Грани творчества

Программа проводится совместно с партнером:
1. Направленность: художественная
2. Сроки проведения в МДЦ «Артек»: смена № 7, сроки проведения 21-22 июня по 11-12
июля
3. Краткая аннотация содержания программ.
АНО ВО «Институтом современного искусства» разработал уникальную интерактивную
программа «Грани творчества» состоящую из: мастер-классов, флэш-моба, квестов является
комплексной, она включает в себя разноплановую деятельность и направлена на
реализацию творческой активности, развитие творческого и креативного мышления у детей
и подростков, а также на расширение кругозора, развитие их интеллектуальных
способностей. Данная программа пробуждает познавательный интерес учащихся, развивает
их самостоятельность и инициативность, помогает раскрыть творческие способности
4. Цель программы: создание условий, обеспечивающих выявление и развитие одаренных
детей, способствующих реализации их потенциальных возможностей, создание условий для
самоопределения и творческой самореализации детей
5. Задачи программы:
Обучающие:
 познакомиться с основами современного искусства;
 погрузить участников программы в разноплановую деятельность;
 обучение азам сценического движения, сценической речи, актерского мастерства;
 обучение азам вокального и хореографического искусства;
 обучения азам тележурналистики.
Развивающие:
 развитие речи, памяти, воображения, внимания.
 развитие у детей художественного вкуса, образного мышления и творческого
воображения;
 развитие творческого и креативного мышления у детей и подростков, а также расширение
кругозора;
Воспитательные:
 формирование ответственного отношения к выполняемой работе.
 воспитание нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное.
 воспитание гражданственности, патриотизма в процессе коллективного взаимодействия.
6.




7.

Ожидаемые результаты:
Расширение кругозора детей, развитие их творческих, интеллектуальных способностей.
Развитие коммуникативных и лидерских качеств.
Будет создана мотивация на активную жизненную позицию и получение конкретного
результата от своей деятельности.
Основные события программы

Театрально-концертная постановка «Грани творчества»

8. Форматы участия / включения других участников смены в дополнительную
общеразвивающую программу: возможно включение других участников смены (не по тем
квоте) в предложенные ключевые события, а также ребята могут принять участие в мастерклассах и флэш-мобах, проводимых педагогами вуза
9.

Кадровое обеспечение программы:

№

Категории специалистов

1.

Режиссер постановщик
театрализованных
представлений и шоу.
Педагог по актерскому
мастерству и сценической речи
Педагог хореограф

2.
3.

4.

Педагог по музыкальному
воспитанию

5.

Преподаватель журналистики и
массовых коммуникаций

6.

Преподаватель кафедры
графического дизайна

Ведет направление / мероприятия
(не более 20 слов)
Организация и постановка ключевых событий смены.
Проведение тренингов, мастер-классов по актерскому мастерству
и сценической речи.
Проведение мастер-классов по изучению разных техник танца,
обучение понятию современного танца и применению навыков в
ключевых событиях смены.
Ведет вокальное направление, в рамках которого будет
заниматься формированием умений, навыков сольного
исполнительства, оттачивание техники пения, повышение
исполнительского мастерства.
Созданию
профессиональных журналистских материалов,
видеосюжетов и телерепортажей, проведению прямых
трансляций мероприятий по освещению тех мероприятий,
которые будут проведены в рамках смены.
Проведение мастер-классов, оформление совместно с
участниками смены ключевых событий смены.

10. Предполагаемый список гостей:


Стержаков В.А.-заслуженный артист РФ



Маховиков С.А.- заслуженный артист РФ



Вандалковский Е.В.- профессор, заслуженный деятель искусств РФ, лауреат
Государственной премии РФ



Марченко Сергей Евгеньевич - заведующий кафедрой хореографии, доцент, кандидат
педагогических наук.



Агапов И.В.-народный артист РФ

11. Медиаплан программы:
Федеральные СМИ:
Риа новости;
Региональные, профильные, корпоративные СМИ:
World Podium
Интернет ресурсы:
http://isi-vuz.ru/
https://www.facebook.com/pages/Институт-Современного-Искусства/215268388485224
https://vk.com/public26099662
https://www.instagram.com/isi.vuz/?igshid=1kpy4ug1c5dqt
12. Программа последействия:
Наиболее успешные участники программы получат возможность:
 на индивидуальные консультации и мастер-классы ведущих педагогов вуза;
 принимать участие во всех творческих конкурсах и олимпиадах проводимых вузом;



результаты участия в данной программе будут учитываются Институтом в
качестве индивидуальных достижений при приеме на обучение в соответствии с
Правилами приема

