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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Название: «Оркестровая академия»; 

Тип: летнее творческое объединение (далее – ЛТО); 

Профиль: художественный; 

Количество смен: 1 смена 

Продолжительность смены: 9 дней 

Название муниципальной организации: МБУК ДО «ДМШ№2 им. М. И. 

Глинки» (далее – ДМШ № 2 им. М. И. Глинки) 

Возраст участников: 9– 17 лет 

Количество детей в одной смене: 45 человека. 

Сроки проведения: со 03 июня по 11 июня 2019 включительно. 

Программа ЛТО «Оркестровая академия» разработана на основании 

следующих нормативно-правовых актов:  

- Конвенция ООН о правах ребёнка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989 (вступила в силу для СССР 15.09.1990) Конвенция ООН о правах ребёнка 

(одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 (вступила в силу для СССР 

15.09.1990) 

- 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) 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ 

- 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)  

- Постановление Правительства Свердловской области от 09.04.2015 г.  

№ 245-ПП «О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в 2015-2017 годах» 

- Постановление Администрации города Екатеринбурга от 31.03.2017 

№ 460 «Об организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков в 
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20167году» 

- Распоряжение Управления культуры Администрации города Екатеринбурга 

от________ №_________ «О деятельности муниципальных бюджетных (автономных) 

учреждений и муниципальных унитарных предприятий, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя от имени муниципального образования «город 

Екатеринбург» осуществляет Администрация города Екатеринбурга в лице 

Управления культуры Администрации города Екатеринбурга, в рамках проведения 

проекта «Проведи лето с культурой!» 

Источники финансирования: средства бюджета МО «город Екатеринбург», 

средства от иной приносящей доход деятельности.  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В «Концепции развития образования в сфере культуры и искусства в 

Российской Федерации» указывается на необходимость привлечения в систему 

дополнительного музыкального образования инновационных разработок и программ, 

которые бы учитывали возможность включения в процесс обучения учащихся всех 

возрастных групп.  

Известно, что в летний период большинство детей имеют массу свободного 

времени. Данный факт во многих случаях крайне негативно сказывается не только на 

физическом, но и на морально-нравственном здоровье подрастающего поколенья.  

Проведение ЛТО обеспечивает детям содержательный досуг, организацию 

познавательной, интеллектуально-творческой деятельности, насыщенной 

интересными событиями и яркими впечатлениями, побуждающей к изучению и 

познанию нового. Условия ЛТО позволяют использовать все возможности для 

полезного общения детей со взрослыми и между собой, развития личности и 

собственных интеллектуальных и творческих способностей. Вместе с тем в условиях 

ЛТО имеется возможность для создания и реализации комплекса мероприятий, 

включающего такие компоненты как восстановление физических сил детей, духовное 

оздоровления детей. 
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Таким образом, ЛТО сегодня – это: 

1. Возможность для творческого и интеллектуального развития, обогащения 

духовного мира и интеллекта ребенка. 

2.Укрепление здоровья и организация досуга детей и подростков. 

3. Профилактика вредных привычек, детской безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних и социальная защита прав и законных 

интересов детей. 

4. Формирование и развитие важнейших коммуникативных навыков юных 

музыкантов – общение в творческой среде, совместное музицирование. 

Концептуальной основой летнего творческого объединения «Оркестровая 

академия», реализуемой на базе «ДМШ№2 им. М.И. Глинки» в период со 03 июня  по 

11 июня 2019 включительно с участием оркестра преподавателей, является 

достижение детьми необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, многогранное развитие 

и социализация каждого учащегося в свободное от учёбы время, формирование 

новых познавательных интересов через интеграцию дополнительного 

предпрофессионального образования, культурно-просветительской, репетиционной и 

концертной деятельности в летний период. 

Цель: оздоровление обучающихся детских школ искусств, посредством 

создания условий для творческого и интеллектуального развития обучающихся 

детских школ искусств Орджоникидзевского района города Екатеринбурга в летний 

период и расширение творческих возможностей преподавателей. 

Задачи: 

1.  Создать необходимые педагогические условия для участия детей в данном 

проекте, а именно: привлечь оркестр и хор детских школ искусств города 

Екатеринбурга; обеспечить грамотный подбор репертуара; развить новые 

исполнительские навыки начинающих музыкантов. 

2. Повысить уровень исполнительских навыков педагогов детских школ 

искусств, принимающих участие в данном проекте. 

3. Составить расписание, согласно ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» от 21.12.04. №170 ФЗ. гл. I ст.1 «отдых детей и их 
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оздоровление - совокупность мероприятий, обеспечивающих развитие творческого 

потенциала детей, охрану и укрепление их здоровья». 

4.  Обеспечить необходимым нотным материалом, оборудованием всех 

участников проекта ЛТО. 

5. Организовать двигательный режим с включением в распорядок дня пеших 

экскурсий. 

6. Организовать цикл промежуточных концертов и заключительный концерт с 

приглашением детей, отдыхающих в лагере. 

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.Принципы организации работы ЛТО 

1.Принцип гуманизации отношений - построение всех отношений на основе 

уважения и доверия, на стремлении достижения высоких результатов, прийти к 

успеху через работу в оркестре.  

2.Принцип многообразия видов, форм и содержания деятельности - развитие 

музыкальных способностей, творческих интересов и потребностей 

(интеллектуально-познавательные, художественно-творческие) детей, чему 

помогают выступления на концертных площадках, репетиционных занятиях. Все 

это имеет четко выраженный результат, способствует самоутверждению 

личности, позволяет проявить музыкальные навыки, творческую инициативу и 

самостоятельность в изучении нового музыкального материала.  

4. Принцип социальной активности - включение обучающихся в социально-

значимую деятельность – работа в музыкальном коллективе.    

5. Принцип взаимосвязи педагогического и детского коллективов – смешанный 

возрастной состав. 

2. Динамика образовательного  процесса детей посредством участия 

обучающихся в  ЛТО 

ЛТО организовано на базе «Детской музыкальной школы № 2 им. М. И. 

Глинки» в 2011 году по инициативе Управления культуры Администрации города 
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Екатеринбурга. Деятельность летнего творческого объединения направлена на 

формирование личности начинающего музыканта, развитие творческих навыков 

учащегося в детской школе искусств, стремящегося не только усовершенствовать 

свои исполнительские навыки, но и научится занимать активную жизненную 

позицию в среде профессиональных музыкантов.  В 2011 году в ЛТО приняло 

участие 8 учащихся школ искусств города Екатеринбурга, в 2012 году 18 учащихся, 

в 2013 году планируется привлечь порядка 21 учащихся, в 2014-2015 году 40 

учащихся, 2016 году – 50 учащихся, в 2017 – 50 учащихся, 2018 – 50 учащихся, 2019 

– 45 обучающихся. 

 

УЧАСТНИКИ И ОРГАНИЗАТОРЫ 

1. Руководители: преподаватель по классу скрипки, руководитель камерного 

оркестра МБУК ДО «ДМШ №2 им. М. И. Глинки» – Симонова А. В. 

2. Учащиеся детских школ искусств города Екатеринбурга: 45 человек; 

3. Организаторы: Кондратенко Н. Р. (директор), Симонова А. В. (руководитель 

оркестра), Кротова Н. А. (заместитель директора по административно-

хозяйственной работе). 

 

УСЛОВИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Необходимыми условиями для реализации программы является 

вовлеченность педагогов и учащихся в коллективный творческий процесс. 

Одним из важных условий является синхронизация графика репетиций и 

выступлений с обязательствами обучающихся, педагогов, руководителя оркестра 

связанных с их занятостью в общеобразовательных школах (экзамены), летних 

трудовых лагерях, на работе оркестрантов в других учреждениях  и иные 

мероприятия, в которых дети и взрослые могут быть задействованы в иное 

время. 

Основным механизмом для проведения ЛТО является работа, как по 

отработке индивидуальных творческих навыков обучающихся, так и 
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формирование навыков работы в творческом коллективе (оркестре), а также 

выход на аудиторию слушателей различных уровней восприятия классического 

репертуара.   

 

ЛИТЕРАТУРА 
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Искусство, 1986. – с. 573  

3. Кон И.С. В поисках себя: Личность и ее самосознание. - М.: Политиздат, 1984. – 

335 с. 

4. Сухомлинский В. А. Рождение гражданина. -  Кишинев: Лумина, 1979. – с. 624 

 

Приложение№ 1 

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ 

 ЛЕТНЕГО ТВОРЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

«ОРКЕСТРОВАЯ АКАДЕМИЯ» 

 Первая смена (03.06.2019 – 11.06.2019) 

 

 
03 июня Организационная встреча участников Летнего творческого 

объединения «Оркестровая академия» 10.00 - 10.30, репетиции с 

11.00-13.00, чайная пауза 11.45 -12.00 

04 июня Репетиции с 10.00-12.00, чайная пауза 11.45 - 12.00  

05 июня Репетиции с 10.00-12.00, обед с 13.00-14.30 в гимназии Арт-Этюд.  

06 июня Репетиции с 10.00-12.00, обед с 13.00-14.30 в гимназии Арт-Этюд 

с 15.00 до 16.00 экскурсия в «Музей боевая Слава Урала», с 16.00-

16.45 просмотр фильма Санкт-Петербург «ТРАНЗАС» «Курская 

битва». 

07 июня Репетиции с 10.00-12.00, обед с 13.00-14.30 в гимназии Арт-Этюд, с 

15.00 – 16.30 экскурсия в Екатеринбургский зоопарк. 

10 июня Репетиции с 10.00-12.00, обед с 13.00-14.30 в гимназии Арт-Этюд, с 

15.00 до 16.00. Пешеходная экскурсия «Вознесенская горка» от 

Музея истории Екатеринбурга, ул. Карла Либкнехта, 26. 

11 июня Заключительный гала-концерт Летнего творческого объединения 

«Оркестровая академия» с 11.00-12.10, обед с 13.00-14.00 в 

гимназии Арт-Этюд. 
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 Приложение №2 

СМЕТА РАСХОДОВ ЛЕТНЕЙ ТВОРЧЕСКОЙ ШКОЛЫ 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

 

ЦЕЛЬ 

 

СУММА/руб. 

Оплата услуг дирижера 

 

Подбор репертуара, 

репетиции 

14 580,00 

(бюджет) 

 

Налоги от ФОТ, 27,1%  5 420,00  

(бюджет) 

Подарки участникам проекта Актуализация 

мероприятия, 

укрепление памяти об 

этом событии 

5 850,00 

(внебюджет) 

 

Афиши, дипломы, грамоты, 

реклама 

Сохранение традиции, 

продвижение проекта 

10 000,00  

(внебюджет) 

 

итого:  35850,00 

 

 


