Дополнительная общеразвивающая программа
«Времена года»

1. Направленность: художественная
2. Сроки проведения в МДЦ «Артек»: смена № 7
3. Краткая аннотация содержания программ.
Уникальная образовательно-игровая программа, в которой участники реализуют свои
потенциальные возможности и смогут практически усилить профильные навыки в творчестве.
В ходе реализации программы, воспитанники и профессиональные преподаватели создадут
вместе новый креативный музыкально – театрализованный проект.
4. Цель программы: создание музыкально-театрализованного проекта — результата
образовательного процесса, в котором участники реализуют свои творческие и
коммуникативные возможности, овладевают навыками организации, постановки, и участия в
музыкально-театральном проекте.
5. Задачи программы: Обучающие:
− обучить навыкам в области вокального, хореографического и сценического
искусства;
− научить разбираться в составе и устройстве режиссёрско-постановочной группы;
− обучить навыкам управления мимикой, жестами, голосом, свободно держаться на
сцене;
− обучить правилам организации и проведения массовых мероприятий;
− обучить основам проведения различных форм творческих мероприятий;
− обучить основам разработки и написания сценариев;
− сформировать вокальную артикуляцию и музыкальную память;
− обучить понятиям: характер музыки, темп, ритм.
Развивающие:
− сформировать у обучающихся практические навыки эффективной коммуникации в
творческом коллективе;
− развить у обучающихся творческие способности в симбиозе музыкальной,
театральной, вокальной и хореографической деятельности;
− создать условия для профессионального самопознания обучающихся (11-14 лет);
профессионального самоопределения обучающихся (15-17 лет);
− развить координацию движений и пластики, навыки владения своим телом;
− развить навыки ориентирования в сценическом пространстве;
− сформировать навык преодоления мышечных зажимов;
− развить вокальный слух;
− развить навыки публичного выступления;
− развить фантазию, воображение, изобретательность.
Воспитательные:
− воспитать культуру общения, взаимопонимания и взаимного уважения в
разновозрастном коллективе;
− обогатить опыт публичных выступлений;
− способствовать формированию организованности, собранности, самодисциплины,
ответственности в творческом процессе;
− способствовать формированию творческого мировоззрения;
− способствовать формированию умения добиваться успеха и правильно относиться к
успехам и неудачам, развить уверенность в себе;

− воспитать волевые качества учащихся: целеустремлённость, выдержка,
дисциплинированность;
− способствовать развитию в юношеской среде ответственности, принципов
коллективизма и социальной солидарности.
6. Ожидаемые результаты:
По окончании реализации программы обучающиеся будут знать:
− основы актерского, вокального и хореографического мастерства;
− специфику подготовки и проведения музыкально–театрализованного проекта;
− состав и устройство режиссёрско-постановочной группы;
− правила организации и проведения массовых мероприятий;
− основы проведения различных форм творческих мероприятий;
− основы разработки и написания сценариев;
− понятия: характер музыки, темп, ритм;
− методы командообразования для создания успешного творческого коллектива.
уметь:
− исполнять вокальные, хореографические, актёрские номера в симбиозе;
− управления мимикой, жестами, голосом, умением свободно держаться на сцене;
− координации движений и пластики, владения своим телом;
− преодоления мышечных зажимов;
− публичных выступлений;
− ориентирования в сценическом пространстве;
− ориентирования и корректного поведения в творческом процессе, быть
дисциплинированными, собранными, организованными;
− применения методик командообразования в творческом коллективе для достижения
успешного результата.
7. Основные события программы
- Творческий отчёт – вокальный номер;
- Творческий отчёт – хореографический этюд;
- Творческий отчёт – театральная постановка;
- Итоговый музыкально-театрализованный проект.
8. Форматы участия / включения других участников смены в тематическую
программу:
- Творческие мастер-классы;
9. Кадровое обеспечение программы:
- Профильные преподаватели;
- Режиссеры;
10. Предполагаемый список гостей:
- Актриса театра и кино Лариса Шахворостова;
- Актёр, режиссер Сергей Маховиков;
- Депутат Государственной Думы, музыкант, композитор, продюсер Денис Майданов
11. Медиаплан программы:
Федеральные СМИ:АО «Телеканал 360»
Региональные, профильные, корпоративные СМИ, Федеральные СМИ: АО
«ТРК«Одинцово»,
Региональные, профильные, корпоративные СМИ:
Интернет ресурсы:
https://kdmks.ru/
@kultura_odinc

