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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
города Москвы «Детская школа искусств имени М.А. Балакирева»

Партнер

Полное название образовательной программы

Музыка для всех
Основная направленность программы

художественная
одна смена (15-я)
18 дней

Регулярность
Продолжительность программы в рамках одной смены

1.

Предполагаемые форматы организации программы
профильная / тематическая смена

1. Краткая аннотация содержания программы:
Музыкальная культура формирует все лучшие качества человечества.
На занятиях и мастер-классах представляется многообразие видов и жанров музыкального
искусства. Ключевые мероприятия: конференция «Музыка на все времена», спецкурс
«Музицирование на синтезаторе», мюзикл «Город мастеров».
2. Цель программы:
Создание педагогической среды, содействующей приобщению участников смены к музыкальному
творчеству и развитию их музыкальной культуры посредствами адаптированных к условиям
уникальной образовательного пространства «Артека» традиций и лучших практик российского
художественного образования детей и молодёжи.
3. Ожидаемые результаты:
обеспечиваются возможности:
 углубления осознания участниками программы непреходящей ценности музыки для
гармоничного развития человека, гуманизации общественных отношений и духовного
обогащения человечества;
 развития эмоционального интеллекта и эстетической отзывчивости детей и подростков;
 приобретения одарёнными детьми нового опыта творческого представления своих
исследовательских компетенций и исполнительского мастерства;
 расширения практик творческого взаимодействия детей;
 приобщения участников смены к музыкальному творчеству и повышения уровня их
музыкальной культуры;
 формирования заинтересованной и грамотной аудитории слушателей и зрителей, способной
к адекватному восприятию произведений музыкального искусства, самостоятельному
любительскому музицированию;
 укрепления мотивации участников программы на активное участие в музыкальном
творчестве и деятельности по укреплению культурной среды местожительства;
 наращивания культурно-творческого потенциала образовательного пространства лагеря за
счёт использования форм и практик музыкального образования, рассчитанных на различный
уровень подготовки детей.
4. Основные события программы
№

Название

1

Конференция - форум
«Музыка в жизни
человека и человечества»,
«Музыка на все времена»
Учебно-практический цикл
«Мир музыки для
каждого»

2

Краткое описание

Презентации исследовательских проектов учащихся школ искусств,
содержательных интересных докладов с замечательными музыкальными
номерами и слайд- иллюстрациями.
Занятия и мастер-классы по вокалу, хоровому пению, аранжировке,
сценическому движению, инструментальному исполнительству, песенному
народному творчеству.
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3

4

5

Спец курс «Эстрадноджазовое пение»
Мастер-классы
«В области балета мы
впереди планеты всей»

Учебный модуль.
«Синтезатор –
универсальный
музыкальный инструмент
Музыкальнодраматический театр.
Мюзик-холл «Город
мастеров»

Коллективные и индивидуальные занятия для тех, кто хочет научиться
воплощать собственные творческие идеи при исполнении песен.
Все участники смены знакомятся с понятием танцевальной культуры,
осваивают наиболее распространённые программы по разным
номинациям танцевального искусства, «Исторические бальные танцы»;
«Спортивные бальные танцы»
«Бальный этикет, бальная церемония.
Проходит подготовка отрядов к общему мероприятию «Танцевальный
марафон»
Презентация и мастер-класс от компании CASIO EUROP GmbH
«Коллективное музицирование на синтезаторе»
Выступление детей, прошедших весь курс обучения, в рамках программы
представления «Город мастеров»
Совместная работа над разработкой сценарного плана и сюжетной канвы
итогового представления, отбор музыкального материала, репетиции
творческих групп, включающих и профессионалов и тех, кто только начал
заниматься музыкальным творчеством.
Большое вокально-танцевально-драматической представление «Город
мастеров «Артек»

5. Форматы участия / включения других участников смены в тематическую программу:
Занятия и мастер-классы проводятся для всех желающих. Содержание и методика их проведения
варьируются по уровням подготовки детей (Ознакомительный, базовый, углублённый).
6. Кадровое обеспечение программы:
В проведении программы задействованы высококвалифицированные преподаватели
школ искусств, они станут кураторами творческих коллективов, будут вести необходимые
репетиционные занятия. Организацию процесса реализации всей программы осуществляют:
№
1.
2
3
4

5
6

7

Категория специалистов
Руководитель программы
Консультант-методист
Педагоги и специалисты по
видам искусства
Режиссёр-постановщик
Художественный редактор
Специалисты компании
CASIO EUROP GmbH
(Москва)
Специалист по связям с
общественностью

Ведёт направление / мероприятие
Координация деятельности всех участников программы
Куратор конференции и проектной работы
кураторство творческих коллективов и номинаций, проведение
учебных занятий, мастер-классов, репетиций
Постановка театрализованных музыкальных представлений
Консультации по актёрскому мастерству, литературному творчеству и
ораторскому искусству
Руководство пресс-группой программы,
проведение специального курса
«Коллективное музицирование на синтезаторе».
Продвижение итогов программы в СМИ

7. Предполагаемый список гостей: «медийные лица», VIP-гости, известные деятели культуры в
соответствии с содержанием программы.
Предполагается привлечение известных деятелей искусства, «медийных лиц», VIP-гостей –
депутатов ГД, представителей Министерств и Департаментов культуры федерального и
регионального уровней.
8. Медиаплан программы сайт:
Федеральные СМИ:
Региональные, профильные, корпоративные СМИ:
ТеоТВ, порталы министерств культуры городов – участников программы.
Интернет ресурсы:
Balakirev.arts.mos.ru
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9. Программа последействия:
Лучшим из участников программы, решением специальной комиссии будет предоставлена
возможность принять участие в проектах ДШИ Балакирева и выступления на концертных
площадках города Москвы.
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