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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Название
программы
Сроки реализации
Нормативные
документы

Творческая мастерская «АРТСОЗВЕЗДИЕ +», программа летнего
творческого объединения в условиях образовательного процесса
МАУК ДО ЕДШИ № 4 «АртСозвездие»
Первая смена 03.06.2019-14.06.2019
Вторая смена 17.06.2019-28.06.2019
1. Конвенция ООН о правах ребёнка (одобрена Генеральной
Конвенция ООН о правах ребёнка (одобрена Генеральной
Ассамблеей ООН 20.11.1989(вступила в силу для СССР
15.09.1990)
2. Конституция
Российской
Федерации
(принята
всенародным
голосованием
12.12.1993)
(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к
Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ)
3. Концепция развития дополнительного образования детей.
Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р)
4. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ
(принят ГД ФС РФ 21.12.2001)(действующая редакция от
18.06.2013)
5. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014,
с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации»
(с изм. и доп., вступ. в силу с 31.03.2015)
6. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ»
(Принят Государственной Думой 03.07.1998) (в ред. Федеральных
законов от 20.07.2000 N 103-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ-от
05.04.2013 N 58-ФЗ)
7. Федеральный
закон
«О
санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» (Принят Государственной думой
12.03.1999)(в ред. Федеральных законов от 30.12.2001 N 196-ФЗ, с
изм., внесенными Федеральными законами от 12.06.2008 N 88-ФЗ,
от 27.10.2008 N 178-ФЗ, от 22.12.2008 N 268-ФЗ)
8. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.4.4.3155-13
(Утверждены
Постановлением
Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 27
декабря 2013 г. N 73)
9. Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 13.07.2017 № 656 «Об утверждении примерных
положений об организациях отдыха детей и их оздоровления»;
10. Закон Свердловской области от 15.06.2011 № 38-03 «Об
организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в
Свердловской области»
11. Решение Екатеринбургской городской Думы от 25.12.2018
№ 12/8 «О бюджете муниципального образования «город
Екатеринбург» на 2019 год и плановый период2020 и 2021 годов»
12. Постановление Администрации города Екатеринбурга от
28.02.2019 № 399 «Об организации оздоровления, труда и отдыха
детей и подростков в 2019 году»
13. Распоряжение Администрации города Екатеринбурга от
08.04.2019 №77/46/37
«О деятельности
муниципальных
бюджетных (автономных) учреждений, в отношении которых
функции и полномочия учредителя от имени муниципального
образования «город Екатеринбург» осуществляет Администрация
города
Екатеринбурга
в
лице
Управления
культуры

Цель программы
Задачи программы

Руководитель
Педагогический
состав
Участники
Время занятости
Аннотация

Предполагаемый
результат

Финансирование

Администрации города Екатеринбурга, в рамках проведения
общегородского проекта «Проведи лето с культурой!»
и
реализации мероприятий по организации оздоровления, труда и
отдыха детей и подростков в 2019 году»
14. Распоряжение Администрации Ленинского района города
Екатеринбурга от 27.03.2019 № 198/46/65 «Об организации
оздоровления, труда и отдыха детей и подростков в 2019 году»
Создание условий для творческой самореализации детей в летний
период.
- мотивировать детей к участию в творческих проектах;
способствовать
разностороннему
развитию
личности
обучающихся через вовлечение в различные виды творческой
деятельности;
- развитие творческой коммуникации;
- формирование слушательской и зрительской культуры;
- вовлечение детей в различные виды коллективно – творческой
деятельности, совместная работа над новыми творческими
проектами;
- организация посещений культурных и образовательных
мероприятий города Екатеринбурга;
- способствовать укреплению здоровья детей;
- поддержка и сопровождение одаренных детей в период летней
оздоровительной кампании.
Бутаков Владимир Владимирович, директор МАУК ДО ЕДШИ №
4 «АртСозвездие»
Котова Марина Юрьевна;
Бохоева Елена Андреевна;
Зверева Анна Владимировна;
Перетягина Дарья Владимировна
Дети 8-14 лет
10.00-13.00
В ходе работы творческих мастерских проводятся мастер-классы,
интерактивные программы, экскурсии, направленные на развитие
самовыражения и коммуникации. Юные участники «открывают»
для себя новые возможности совместной творческой деятельности
на основе полихудожественного подхода.
- приобретение и усвоение новых разносторонних знаний о
культуре родного края, города Екатеринбурга
- приобретение навыков разнообразной совместной творческой
деятельности;
- повышение общей культуры участников;
- приобретение и усвоение новых разносторонних знаний о
культуре и искусстве;
- повышение мотивации к творческой деятельности;
- развитие коммуникативных способностей;
- личностный рост участников;
- общее оздоровление детей и родителей, укрепление их здоровья.
Из средств родителей – участников программы

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Летние каникулы – это не только восстановление здоровья, но и
прекрасное время для развития творческого потенциала.

Лето – это время

открытий, можно узнавать что-то новое, заниматься разными видами творчества,
привлекая

ресурсы различных организаций культуры и искусства, музеев,

театров и т.д.
Программа

летнего

творческого

объединения

в

условиях

образовательного процесса МАУК ДО ЕДШИ № 4 «АртСозвездие» «Творческая
мастерская «АРТСОЗВЕЗДИЕ +», реализуется

в июне в рамках проведения

общегородского проекта «Проведи лето с культурой!» и реализации мероприятий
по организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков в 2019 году в
г.Екатеринбурге, она представляет собой систему мастер-классов, экскурсий, игр
в новых для детей направлениях деятельности, направленных на развитие
самовыражения и коммуникации. Юные участники «открывают» для себя новые
возможности

совместной

творческой

деятельности

на

основе

полихудожественного подхода.
Цель – создание условий для творческой самореализации детей в летний период.
Задачи
- мотивировать детей к участию в творческих проектах;
- способствовать разностороннему развитию личности обучающихся через
вовлечение в различные виды творческой деятельности;
- развитие творческой коммуникации;
- формирование слушательской и зрительской культуры;
- вовлечение детей в различные виды коллективно – творческой деятельности,
совместная работа над новыми творческими проектами;
- организация посещений культурных и образовательных мероприятий города
Екатеринбурга;
- способствовать укреплению здоровья детей;
- поддержка и сопровождение одаренных детей в период летней оздоровительной
кампании.

Планируемый результат реализации программы:
- приобретение навыков разнообразной совместной творческой деятельности;
- повышение общей культуры участников;
- приобретение и усвоение новых разносторонних знаний о культуре

и

искусстве;
- повышение мотивации к творческой деятельности;
- развитие коммуникативных способностей;
- личностный рост участников;
- общее оздоровление детей и родителей, укрепление их здоровья
- приобретение и усвоение новых разносторонних знаний о культуре родного
края, города Екатеринбурга.

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Особенностью программы является
способствующего

полноценному

создание творческого пространства

гармоничному

развитию

ребенка.

Дополнительное образование в таком случае становится «для взрослеющей
личности смысловым социокультурным стержнем, ключевой характеристикой
которого

является

познание

через

творчество»

(Концепция

развития

дополнительного образования детей. Распоряжение Правительства РФ от
04.09.2014 № 1726-р).
В основу реализации программы положен полихудожественный подход,
предполагающий разнообразные формы и методы работы в сфере различных
видов искусства. Участники программы посетят экскурсии, беседы, презентации,
концерты, выставки, мастер-классы декоративно-прикладному искусству, музыке,
танцу, актерскому мастерству. Реализация целей и задач представляет собой
освоение

разнообразных

видов

совместной

творческой

деятельности:

поэтический, музыкальный, танцевальной, проектной и т. д., что способствует
созданию комфортных условий творческой коммуникации

участников, в

результате которой они смогут оценить возможностей совместной творческой
деятельности.
Работа строится по следующим направлениям деятельности:
 культурно-просветительское – посещение музеев и мастер-классов.
 социально-педагогическое

- игры, танцы и творческие задания на

развитие коммуникации и сплочение коллектива.
 оздоровительное – комплексы упражнений оздоровительной гимнастики,
игры на свежем воздухе.
Проанализировать результаты работы всего коллектива

поможет

мониторинговая деятельность, материалы по рефлексии мероприятий,
отзывы детей и родителей. Для этого проводится анкетирование.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
1. Материально-технические условия:
Для успешной реализации программы необходимо следующее обеспечение:
 кабинеты, оборудованные для занятий;
 концертный зал (проведение мастер-классов);
 материалы для создания аксессуаров и игрушек (кусочки ткани, бусины,
нитки, картон, краски, ватман и т.д.);
 наличие канцелярских принадлежностей;
 фотоаппарат, музыкальный центр, проектор, ноутбук, экран.
2. Научно-методические условия:
 наличие необходимой документации;
 наличие программы деятельности, плана работы;
 проведение инструктивно-методических сборов с педагогами.
3. Кадровые условия:
В реализации программы участвуют:


Бутаков Владимир Владимирович, директор МАУК ДО

ЕДШИ №4

«АртСозвездие»;


Ляпунова Евгения Валентиновна, заместитель директора по учебно-

методической работе МАУК ДО ЕДШИ №4 «АртСозвездие»;


Котова Марина Юрьевна, преподаватель;



Бохоева Елена Андреевна;



Зверева Анна Владимировна, преподаватель;



Перетягина Дарья Владимировна, преподаватель.

4.Организационно-педагогические условия:
 соответствие направлений и форм работы целям и задачам программы;
 отбор педагогических приемов и средств с учетом возрастных особенностей
детей;

 обеспечение единства и взаимосвязи управления и соуправления;
 единство педагогических требований во взаимоотношениях с детьми;
 проведение всех мероприятий на основе коллективного творческого дела;
 гуманизация межличностных отношений – партнерское сотрудничество
взрослых и детей, создание ситуации успеха, доверия;
 систематический отбор содержания, форм и методов воспитательного
воздействия;
 методическое оснащение воспитательного процесса;
 наличие квалифицированных специалистов.

Распорядок дня
10.00 – «Бодрое утро!», комплекс оздоровительных упражнений;
10.30 – мастер-классы, экскурсии;
12.30 – оздоровительные игры на свежем воздухе.

ЭТАПЫ РАБОТЫ
Этап
Период
Подготовительный этап 01.04.2019 – 03.06.2019

Основной этап

Первая смена
03.06.2019-14.06.2019

Содержание
Разработка
документации,
подготовка
мастерклассов,
подготовка
материалов для мастерклассов
мероприятия летнего
творческого
объединения

Вторая смена
17.06.2019-28.06.2019
Заключительный этап

15.06.2019 – 30.06.2019

анализ результатов

Проанализировать результаты работы поможет мониторинговая деятельность,
материалы по рефлексии мероприятий, отзывы детей и родителей.
№ п/п
1.

2.

3.

4.

Мероприятие
Опрос родителей на
выявление пожеланий по
организации программы
Анкетирование детей
родителей в
организационный период с
целью выявления их
интересов
Анализ удовлетворённости
участников
организованными и
проведенными
творческими
мероприятиями.
Ежедневное отслеживание
настроения участников,
удовлетворенности
проведенными
мероприятиями
Анкетирование
участников в конце
проекта, позволяющее
выявить оправдание
ожиданий

Срок
проведения
май 2019

Ответственные
Ляпунова
Е.В.

первая смена
03.06.2019

Котова М.Ю.

вторая смена
17.06.2019
в ходе
реализации
программы

Жукова А.А.

первая смена
14.06.2019

Котова М.Ю.

вторая смена
28.06.2019

Жукова А.А.

Котова М.Ю.
Жукова А.А.
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Приложение № 1
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
на период реализации программы с 03.06.2019 по 14.06.2019
(первая смена)
Дата
3 июня
4 июня

5 июня

Мероприятие
«Тайна мастера» (Екатеринбургский музейный центр
народного творчества «Гамаюн)
Мастер-класс по хореографии (ЕДШИ № 4 «АртСозвездие» ,
Перетягина Дарья Владимировна)
Интерактивное мероприятие на Вознесенской горке (Музей
истории Екатеринбурга)
Мастер-класс по декоративно-прикладному искусству
(ЕДШИ № 4 «АртСозвездие», Зверева Анна Владимировна»)
Подготовка к фестивалю в Центральной городской
библиотеке им. А.И. Герцена

6 июня

Интерактивное занятие, посвященное 220-летию А.С.
Пушкина (Свердловская межнациональная библиотека)

7 июня

Участие в фестивале, посвященном юбилею И.Крылова
(Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена)
Закулисье. (Театр оперы и балета)

10 июня
11 июня
13 июня

«Почт@квест» - интерактивная программа. Музей
Решетникова
Мастер-класс

14 июня

Заключительное мероприятие «АртСозвездие+»

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
на период реализации программы с 17.06.2019 по 28.06.2019
(вторая смена)
Дата

Мероприятие

17 июня

«Привет, проект!»

18 июня

Пленер. Художественный мастер – класс.

19 июня

Мастер класс по декоративно-прикладному
искусству (Зверева А.В.)

20 июня
21 июня

Мастер класс декоративно-прикладному искусству
(Зверева А.В.)
Экскурсия
«Игры нашего двора»

24 июня

Мастер - класс

25 июня

Экскурсия

26 июня

«Поиск литературного клада»

по музыкальному искусству

27 июня
28 июня

Мастер - класс, подготовка к защите творческих
проектов
Презентации - защита творческих проектов
Подведение итогов

Приложение № 2
ПРОГРАММА « АртСозвезие +»
АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ №1
1. Ваш ребенок впервые является участником программы «АртСозвездие +»?

2. Является ли Ваш ребенок учащимся школы искусств?

3. Какие мероприятия Вы бы хотели включить в программу?

4. Где бы хотел побывать Ваш ребенок в рамках программы?

5. Чему бы хотел научиться Ваш ребенок в рамках программы?

ПРОГРАММА « АртСозвезие +»
АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ №2
1. Ваш ребенок впервые является участником программы «АртСозвездие +»?

2. Какие мероприятия программы особенно запомнились Вашему ребенку?

3. Чему научился Ваш ребенок в ходе реализации программы?

4. Оцените по 10 бальной шкале (1- очень плохо, 10 – замечательно) уровень
организации программы?

5. Хотелось бы Вашему ребенку стать участником программы еще раз?

