- организовать групповое взаимодействие школьников и работу в командах с целью
снижения узкоутилитарного подхода к обучению.
Участники программы – школьники 7-10-х классов, являющиеся победителями
и

призерами

международных,

всероссийских,

межрегиональных

и

республиканских творческих конкурсов и фестивалей.
Количество участников программы: 30 человек. Количество участников модуля
«Изобразительное искусство» - 8 человек. Количество участников модуля
«Хоровое академическое пение» - 22 человека.
Программа профильной образовательной смены «Юные таланты» направлена
на развитие мотивации и способностей учащихся к изобразительному искусству и
хоровому академическому пению, подготовку к выступлению на конкурсах,
выставках, фестивалях и форумах.
Участие в программе поможет учащимся найти сферу профессиональной
самореализации, разработать долгосрочный индивидуальный образовательный
маршрут.
Участники профильной смены:
- получат полезный опыт, работая в мастерских, развивающих способности и
расширяющих возможности в выбранных творческих областях;
- познакомятся с ведущими педагогами РХ в области изобразительного искусства и
хорового академического пения;
- проявят себя в выбранном направлении как индивидуально, так и в коллективе.
- прослушают цикл лекций по мировой художественной культуре, станут
участниками творческих мастер-классов и семинаров;
Кроме того, все участники программы в ходе ее реализации:
- в составе творческого коллектива примут участие в подготовке и проведении
отчетного творческого концерта;
- станут активными участниками дискуссий и творческих акций;
- совершат образовательные экскурсии и творческие путешествия.
Основные модули программы:
Общеобразовательный модуль – 60 часов.

Модуль включает в себя обучение участников профильной смены в классах
ГБОУ РХ «ХНГИ им. Н.Ф. Катанова». Занятия проходят с понедельника по
субботу, с 8.20 до 14.00 (6 уроков).
Модули дополнительного (профильного) образования – 80 часов:
Модуль «Изобразительное искусство» (по выбору) – 50 часов.
В ходе освоения данного образовательного модуля участники смены
совершенствуют навыки рисования этюдов и натюрмортов через 4 тематических
блока:
1. Этюды простых натюрмортов с овощами и фруктами. Образовательный блок
направлен на совершенствование навыков работы над этюдом. В данном
образовательном блоке участники смены учатся строить композицию этюда,
передавать цветом первое впечатление от натуры, передавать большие тональноцветовые отношения, создавать форму с помощью цвета.
2. Тематический натюрморт. Образовательный блок направлен на закрепление
навыков самостоятельной работы над натюрмортом с глубоким пространством. В
данном образовательном блоке участники смены учатся передавать цветом объем и
материальность предметов, плановость и глубину пространства, учатся переносить
композицию на большой формат, используя метод лессировочной акварельной
техники.
3. Этюд фигуры человека в среде. Образовательный блок направлен на развитие
навыков изображения фигуры человека. В данном образовательном блоке
участники смены учатся передавать характер фигуры человека, цвето-тоновое
единство фигуры человека со средой.
4. Натюрморт в интерьере с контрастным освещением. Образовательный блок
направлен на получение навыков передачи неглубокого пространства интерьера
посредством композиционного построения и световоздушной среды. В данном
образовательном блоке участники смены учатся решать тональные отношения в
натюрморте, передавать глубину пространства с помощью линейной и воздушной
перспективы, добиваться целостности натюрморта.
Ведущие преподаватели:
Касимова Марианна Надировна – преподаватель МБУДО г. Абакана «Детская
художественная школа им. Д.И. Каратанова».

Измоденова Татьяна Николаевна – преподаватель МБУДО г. Абакана «Детская
художественная школа им. Д.И. Каратанова».
Шпедт Светлана Гейнриховна – преподаватель МБУДО г. Абакана «Детская
художественная школа им. Д.И. Каратанова».
Модуль «Хоровое академическое пение» (по выбору) – 50 часов.
Данный модуль предполагает, что участники смены станут полноценным
хоровым коллективом. Под руководством ведущих педагогов в области хорового
академического пения коллектив разучит 11 композиций, которые исполнит на
отчетном концерте. Кроме того, педагоги будут вести индивидуальную работу с
каждым

участником

смены,

помогая

развить

индивидуальные

вокальные

способности.
Будут представлены следующие композиции:
 «Гимн России»;
 «Гимн Хакасии»;
 «Детство – это я и ты», Ю. Чичков;
 «Летел голубь», И. Иванова;
 «Моя Россия», Г. Струве;
 «На качелях», Л. Денца;
 «Наша школьная страна», Ю. Чичков;
 «Будет садом город мой», Ю. Чичков;
 «Послушай, как звуки хрустально чисты», В.А. Моцарт;
 «Славим мир!», В.А. Моцарт;
 «Хор хороший», А Пахмутова.
Тематические блоки модуля:
1. Теоретические занятия по основам вокально-хоровой деятельности

.

Цель: Сформировать у ребят представление о том, что хор - самый массовый,
демократичный и доступный из всех художественных жанров, он может и должен
стать инструментом социализации и оздоровления общества.
Задачи: Ознакомление со строением голосового аппарата; знакомство с
различными методами развития голоса; слушание величайших вокалистов и
хоровых коллективов.
2. Практические занятия по вокальной постановке.

Цель: Развитие вокальных навыков на основе приобретѐнных теоретических
знаний.
Задачи: Освоение вокальных упражнений «Фонопедический метод развития
голоса» В.В. Емельянова; развитие вокально-хоровых навыков при распевании.
3. Работа над художественными произведениями.
Цель:

Разучивание

хоровых

произведений,

используя

приобретѐнные

теоретические знания и практические навыки.
Задачи: Разучивание произведений по партиям; ансамблевое и хоровое
исполнение; художественное содержание произведений.
4. Концертное исполнение.
Цель: На высокохудожественном уровне исполнить выученную программу,
используя все приобретѐнные навыки.
Ведущие преподаватели:
Гилюк Татьяна Александровна – преподаватель, концертмейстер МБУДО г.
Абакана «Детская музыкальная школа №1 им. А.А. Кенеля».
Штарк Марина Геннадиевна

– заслуженный работник

культуры РХ,

художественный руководитель детской филармонии Хакасской республиканской
филармонии им. В.Г. Чаптыкова.
Творческие встречи – 8 часов.
В рамках работы по данному модулю участники профильной программы
встречаются с известными деятелями искусства, культуры и образования
Республики Хакасия. На встречах участники профильной программы знакомятся с
творческими путями гостей, основными достижениями, важнейшими событиями в
их жизни.
Приглашенные гости:
Киштеева Оксана Вячеславовна – кандидат культурологии, зав. кафедры
декоративно-прикладного искусства института искусств ФГБОУ ВПО «ХГУ
им. Н.Ф. Катанова».
Кренц Кристина Александровна – пресс-служба Министерство образования и
науки Республики Хакасия.
Образцова Людмила Яковлевна – актер и режиссер Театра «Сказка».

Шлык Виктор Федорович – заслуженный артист РФ и РХ, художественный
руководитель молодежного театра монолога «Белый рояль».
Образовательные экскурсии – 8 часов.
Участники

профильной

смены

посетят:

Хакасский

национальный

краеведческий музей им. Л.Р. Кызласова (г. Абакан), Киноцентр «Наутилус» (г.
Абакан), Национальную Библиотеку им. Н.Г. Доможакова (г. Абакан).
Творческие мастерские – 14 часов.
Работа в мастерских позволяет участникам смены развить свои творческие
способности, позаниматься спортом, а также подготовиться к творческому
отчетному концерту в конце смены.
Направления работы:
 Мастерская риторики, сценического искусства и публичной речи;
 Танцевальная мастерская;
 Музыкальная мастерская;
 Мастерская настольных игр;
 Спортивная мастерская (волейбол).
Ведущие преподаватели:
Медведева Татьяна Юрьевна - руководитель структурного подразделения
республиканского центра по работе с одаренными детьми «Альтаир-Хакасия».
Сагалакова Эльвира Александровна - старший методист республиканского
центра по работе с одаренными детьми «Альтаир-Хакасия».
Сафьянова Галина Анатольевна - старший методист республиканского центра
по работе с одаренными детьми «Альтаир-Хакасия».
Ахпашева Дарья Артемьевна - воспитатель республиканского центра по работе
с одаренными детьми «Альтаир-Хакасия».
Спирина Валерия Анатольевна - воспитатель республиканского центра по
работе с одаренными детьми «Альтаир-Хакасия».
Шлык Виктор Федорович - заслуженный артист РФ и РХ, художественный
руководитель молодежного камерного театра монолога «Белый рояль».
Реализация

модулей

программы

позволит

создать

профильную

образовательную среду для школьников, развить способности к творческой
деятельности, выстроить индивидуальные творческие траектории.

В результате освоения модулей образовательной программы участники смены
получат именные сертификаты выпускников профильной образовательной смены
«Юные таланты».

