Программа организации летнего досуга детей
в рамках Летней творческой академии в ДМШ № 1 имени М.П. Фролова
«Я – Артист». Социокультурная и концертная деятельность учащихся
ДМШ № 1 имени М.П. Фролова
Данная программа – программа организации летнего досуга детей в рамках
Летней творческой академии в ДМШ № 1 имени М.П. Фролова с 1 по 20 июня
2018 года.
Данная программа реализуется в рамках проектной деятельности
городского ресурсного центра ДМШ № 1 имени М.П. Фролова «Инновационные
музыкальные инструменты. Искусство эстрады и джаза» и направлена на
развитие детей, их социализацию и адаптацию к практике концертной
деятельности.
Стратегия реализации программы - обеспечение доступности, качества и
эффективности дополнительного образования детей, соответствующего
требованиям современного общества в области инновационных музыкальных
технологий и искусства эстрады и джаза. Мы создаем условия для развития детей,
организуем творческую практико-ориентированную деятельность, что побуждает
ребенка находить свой собственный путь в его индивидуальной деятельности. В
этом и есть суть художественного образования. Екатеринбург смело может
называться лидером по инновациям в системе дополнительного музыкального
образования, центром эстрадно-джазового творчества детей
Цель программы: организация досуговой деятельности детей через
концертную и гастрольную деятельность.
Социально-культурная деятельность направлена на сохранение и передачу
культурных ценностей, а также развитие, самоутверждение и самореализацию
личности и группы посредством приобщения к духовным ценностям культуры.
Программа решает оздоровительную, культурно-творческую, развивающую
и информационно-просветительскую задачи.
Мероприятия программы четко спланированы, представляют собой форму
участия в концертной и гастрольной деятельности, репетиции. Участники дают по
1 концерту в день в учреждениях культуры и образования. Всего не более 6-10
концертов за смену. Программа включает посещение участниками театров,
кинотеатров, зоопарка, музеев Екатеринбурга.
Учитывая, что, согласно ФГТ, учебные планы и содержание программ по
учебному предмету включают в себя социокультурную и просветительскую
деятельность учащихся, как обязательную и, таким образом, способствующих
освоению предпрофессиональных и общеразвивающих программ, повышающих
уровень качества их освоения. С детьми работают опытные педагоги наставники.

Для участия в концертах, спектаклях, гастрольных поездках привлекаются
творческие коллективы и солисты различных направлений музыкального
исполнительства. Особая ценность гастролей – в погружении в
профессиональную музыкальную среду. Примером служат гастрольные поездки
детского творческого коллектива «Веселые саксофонисты» под руководством
Киприяновой Ю.В. в Челябинск, Пермь, Камышлов на Международные джазовые
фестивали.
Планируемый результат. Учащиеся формируют навыки и умения
сценических выступлений, что способствует освоению учебных программ, учатся
выстраивать различные формы коммуникации, обретают уверенность в себе,
ощущают поддержку друзей и педагога.
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