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Аннотация
Данный проект создан для организации, подготовки и проведению
конкурса «Осенняя Краса», рассчитан для девочек, учениц с 5 по 10 класс, а
также их родителей и педагогов.
Целью проекта является привлечение детей, не занятых дополнительным
образованием, а также детей у которых мало свободного времени, так как
проект является краткосрочным. Проект помогает раскрыть таланты и
способности девочек и повысить их самоуверенность.

Пояснительная записка
Формирование
чувствовать,

творческой

оценивать

личности,

прекрасное,

способной

осуществляется

воспринимать,
в

процессе

целенаправленного эстетического воспитания.
Данный проект ориентирован на достижение целей самих учащихся, и
поэтому он уникален.
Для освоения этих навыков проводятся занятия, которые готовят к
конкурсу. Это дополнительная возможность для духовного, физического и
интеллектуального развития обучающихся, место, где созданы благоприятные
условия полезного и активного отдыха и общения детей и их родителей,
возможность почувствовать себя нужным и значимым в коллективе и в целом в
обществе.
Здесь каждому предоставляется одинаковое право на поиск и открытие
себя, раскрытие своих способностей и реализация разносторонних интересов.
Проект формирует невероятно большое количество умений и навыков, и
поэтому он эффективен. Ребята обучаются основам дефиле, сценической речи,
основам актерского мастерства, хореографии. Это все позволяет раскрыть
творческий потенциал ребенка. Дети, участвуя в проекте, приобретают
хороший эстетический вкус, креативность, уверенность в себе.
Тип проекта: краткосрочный, творческий
Сроки проведения: 2 месяца.
Место проведения: МБУ ДО ДТДМ.
Участники

проекта:

ученицы

5-10

классов

общеобразовательных

учреждений города.
Цель: привлечение детей, не занятых дополнительным образованием для
участия в проекте, раскрывающем таланты и способности.
Задачи:
Обучающие: научить детей уметь грамотно делать презентации о себе,
входить в образ, передавать характерные детали, черты;

Развивающие: развитие умения видеть красоту окружающего мира;
развитие наблюдательности, любознательности, артистических и творческих
способностей; повышение уровня самооценки.
Воспитывающие: популяризация и организация семейного досуга;
воспитание бережного отношения к природе; повышение уровня нравственного
воспитания детей.
Продукт проекта: финал творческого конкурса «Осенняя Краса».
Описание проекта
1 этап Подготовительный
1.1.Разработка проекта.
Данный проект разрабатывается педагогом самостоятельно.
Идея создания проекта появилась от спроса на участие детей, которые не
могут заниматься весь учебный год, но имеют большое желание и интерес к
занятиям и участию в конкурсе. Проект дает возможность участия в конкурсе,
не имея никакой вокальной и хореографической подготовки.
1.2.Рассылка Положения Конкурса.
Положение Конкурса и объявление о Конкурсе размещаются на сайте
ДТДМ
1.3.Комплектование заявок участников.
1.4.Проведение собеседования.
1.5.Проведение организационного собрания.
2 этап Основной
2.1.Основная работа по подготовке к финальному выступлению
(конкурсу):
участницы получают теоретические знания и практические навыки по
предметам: дефиле, актерское мастерство, сценическое движение, сценическая
речь, хореография.
2.2. Проведение фотосессии.

2.3.Отработка конкурсных моментов. Генеральные репетиции. (2 раза)
3 этап Заключительный
3.1.Финал конкурса «Осенняя Краса».
3.2.Подведение итогов, работа над ошибками.
Реализация проекта
Этапы проекта
Этап Содержание этапа Сроки Ответственные
1 этап
Подготовительный.
Разработка
документации 1.1.Разработка проекта. 1.2. Разработка Положения
Конкурса (см. Приложение 1) 1.3.Рассылка Положения Конкурса, объявления о
Конкурсе (см. Приложение 2). 1.4.Комплектование заявок участниц (см.
Приложение

3).

организационного

1.5.Проведение
собрания.

собеседования.

1.7.Разработка

Сценария

1.6.Проведение
Конкурса

(см.

Приложение 4) ПДО Смаракова Т.М.
2 этап Основной.
Подготовка участниц к финальному выступлению (конкурсу) 2.1.
Подготовка тематических костюмов для финального выступления. 2.2.
Подготовка «Визитной карточки» участниц для финального выступления. 2.3.
Подготовка презентации «Осеннего букета» для финального выступления. 2.4.
Подготовка к Поэтическому конкурсу участниц на финальном выступлении.
2.5. Получение теоретических знаний и практических навыков по предмету
«Дефиле» Участницы Конкурса и их родители, ПДО Смаракова Т.М.
Участницы Конкурса и их родители, ПДО Смаракова Т.М. Участницы
Конкурса и их родители, ПДО Смаракова Т.М. Участницы Конкурса и их
родители, ПДО Смаракова Т.М. ПДО Смаракова Т.М.
2.6. Получение теоретических знаний и практических навыков по
предмету «Актерское мастерство» 2.7. Получение теоретических знаний и

практических навыков по предмету «Сценическое движение» 2.8. Получение
теоретических знаний и практических навыков по предмету «Сценическая
речь» 2.9. Получение теоретических знаний и практических навыков по
предмету «Хореография». 2.10. Проведение фотосессии (см Приложение 5).
2.11. Генеральная репетиция. ПДО Смаракова Т.М. ПДО Смаракова Т.М. ПДО
Радько Ю.В. ПДО Смаракова Т.М., фотограф Кудинова С.В. ПДО Смаракова
Т.М. , ПДО Радько Ю.В.
3 этап
Заключительный.

3.1.Финал

конкурса

«Осенняя

Краса»

(см.

фотоматериалы в Приложении 6, макеты Дипломов в Приложении 7) 3.2.
Подведение итогов, рефлексия, чаепитие. 3.3.Размещение в сети Интернет
результатов Конкурса (см. Приложение 8). 3.4.Работа над ошибками. ПДО
Смаракова Т.М. , ПДО Радько Ю.В., члены Жюри, звукооператор Косолапов
А., ведущий Калинин Д.А., Ковалева А.Н., Пашинская Н.В. ПДО Смаракова
Т.М., родители ПДО Смаракова Т.М., Ковалева А.Н.
Вывод: Данный проект по привлечению девочек подростков в
творческую деятельность удался и показал, что цели и задачи осуществлены в
полном объеме и содержании.
Проект помог раскрыться и получить навыки в творческой деятельности
более 40 участницам.
Девочки обрели чувство уверенности в себя. Научились красиво
двигаться и владеть своим тело, мимикой и жестами. Проект побудил интерес
участниц к театральному искусству, театральной деятельности и работе на
сцене. Участницы научились работать индивидуально и в группе, на сцене и
подиуме. Вовлечение родителей в подготовку выступления участниц, дало
положительные результаты. Так же большую поддержку участницам оказывали
одноклассники.
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Аннотация.
Данный проект создан для организации, подготовки и проведению
конкурса «Осенняя Краса», рассчитан для девочек, учениц с 5 по 10 класс, а
также их родителей и педагогов.
Целью проекта является привлечение детей, не занятых дополнительным
образованием, а также детей у которых мало свободного времени, так как
проект является краткосрочным. Проект помогает раскрыть таланты и
способности девочек и повысить их самоуверенность.
Пояснительная записка.
Формирование
чувствовать,

творческой

оценивать

личности,

прекрасное,

способной

осуществляется

воспринимать,
в

процессе

целенаправленного эстетического воспитания.
Данный проект ориентирован на достижение целей самих учащихся, и
поэтому он уникален.
Для освоения этих навыков проводятся занятия, которые готовят к
конкурсу. Это дополнительная возможность для духовного, физического и
интеллектуального развития обучающихся, место, где созданы благоприятные
условия полезного и активного отдыха и общения детей и их родителей,
возможность почувствовать себя нужным и значимым в коллективе и в целом в
обществе.

Здесь каждому предоставляется одинаковое право на поиск и открытие
себя, раскрытие своих способностей и реализация разносторонних интересов.
Проект формирует невероятно большое количество умений и навыков, и
поэтому он эффективен. Ребята обучаются основам дефиле, сценической речи,
основам актерского мастерства, хореографии. Это все позволяет раскрыть
творческий потенциал ребенка. Дети, участвуя в проекте, приобретают
хороший эстетический вкус, креативность, уверенность в себе.
Тип проекта: краткосрочный, творческий
Сроки проведения: 2 месяца.
Место проведения: МБУ ДО ДТДМ.
Участники

проекта:

ученицы

5-10

классов

общеобразовательных

учреждений города.
Цель: привлечение детей, не занятых дополнительным образованием для
участия в проекте, раскрывающем таланты и способности.
Задачи:
Обучающие: научить детей уметь грамотно делать презентации о себе,
входить в образ, передавать характерные детали, черты;
Развивающие: развитие умения видеть красоту окружающего мира;
развитие наблюдательности, любознательности, артистических и творческих
способностей; повышение уровня самооценки.
Воспитывающие: популяризация и организация семейного досуга;
воспитание бережного отношения к природе; повышение уровня нравственного
воспитания детей.
Этапы проекта:
1 этап Подготовительный – сроки с ….по….
2 этап Основной- с ….по…
3 этап Заключительный с по .
Продукт проекта: финал творческого конкурса «Осенняя Краса».
Описание проекта
1 этап Подготовительный
1.1.Разработка проекта.

Данный проект разрабатывается педагогом самостоятельно.
Идея создания проекта появилась от спроса на участие детей, которые не
могут заниматься весь учебный год, но имеют большое желание и интерес к
занятиям и участию в конкурсе. Проект дает возможность участия в конкурсе,
не имея никакой вокальной и хореографической подготовки.
1.2.Рассылка Положения Конкурса.
Положение Конкурса и объявление о Конкурсе размещаются на сайте
ДТДМ
1.3.Комплектование заявок участников.
1.4.Проведение собеседования.
1.5.Проведение организационного собрания.
2. этап Основной
2.1.Основная работа по подготовке к финальному выступлению
(конкурсу):
участницы получают теоретические знания и практические навыки по
предметам: дефиле, актерское мастерство, сценическое движение, сценическая
речь, хореография.
2.2. Проведение фотосессии.
2.3.Отработка конкурсных моментов. Генеральные репетиции. (2 раза)
3. этап Заключительный
3.1.Финал конкурса «Осенняя Краса».
3.2.Подведение итогов, работа над ошибками.
Этапы проекта
Этап Содержание этапа Сроки Ответственные
1 этап
Подготовительный.
Разработка
документации 1.1.Разработка проекта. 1.2. Разработка Положения
Конкурса (см. Приложение 1) 1.3.Рассылка Положения Конкурса, объявления о
Конкурсе (см. Приложение 2). 1.4.Комплектование заявок участниц (см.
Приложение

3).

1.5.Проведение

собеседования.

1.6.Проведение

организационного

собрания.

1.7.Разработка

Сценария

Конкурса

(см.

Приложение 4) ПДО Смаракова Т.М.
2 этап Основной.
Подготовка
участниц к
финальному
выступлению
(конкурсу) 2.1. Подготовка тематических костюмов для финального
выступления. 2.2. Подготовка «Визитной карточки» участниц для финального
выступления. 2.3. Подготовка презентации «Осеннего букета» для финального
выступления. 2.4. Подготовка к Поэтическому конкурсу участниц на
финальном выступлении. 2.5. Получение теоретических знаний и практических
навыков по предмету «Дефиле» Участницы Конкурса и их родители, ПДО
Смаракова Т.М. Участницы Конкурса и их родители, ПДО Смаракова Т.М.
Участницы Конкурса и их родители, ПДО Смаракова Т.М. Участницы
Конкурса и их родители, ПДО Смаракова Т.М. ПДО Смаракова Т.М.
2.6. Получение теоретических знаний и практических навыков по
предмету «Актерское мастерство» 2.7. Получение теоретических знаний и
практических навыков по предмету «Сценическое движение» 2.8. Получение
теоретических знаний и практических навыков по предмету «Сценическая
речь» 2.9. Получение теоретических знаний и практических навыков по
предмету «Хореография». 2.10. Проведение фотосессии (см Приложение 5).
2.11. Генеральная репетиция. ПДО Смаракова Т.М. ПДО Смаракова Т.М. ПДО
Радько Ю.В. ПДО Смаракова Т.М., фотограф Кудинова С.В. ПДО Смаракова
Т.М. , ПДО Радько Ю.В.
3 этап
Заключительный.

3.1.Финал

конкурса

«Осенняя

Краса»

(см.

фотоматериалы в Приложении 6, макеты Дипломов в Приложении 7) 3.2.
Подведение итогов, рефлексия, чаепитие. 3.3.Размещение в сети Интернет
результатов Конкурса (см. Приложение 8). 3.4.Работа над ошибками. ПДО
Смаракова Т.М. , ПДО Радько Ю.В., члены Жюри, звукооператор Косолапов

А., ведущий Калинин Д.А., Ковалева А.Н., Пашинская Н.В. ПДО Смаракова
Т.М., родители ПДО Смаракова Т.М., Ковалева А.Н.
Вывод: Данный проект по привлечению девочек подростков в
творческую деятельность удался и показал, что цели и задачи осуществлены в
полном объеме и содержании.
Проект помог раскрыться и получить навыки в творческой деятельности
более 40 участницам.
Девочки обрели чувство уверенности в себя. Научились красиво
двигаться и владеть своим тело, мимикой и жестами. Проект побудил интерес
участниц к театральному искусству, театральной деятельности и работе на
сцене. Участницы научились работать индивидуально и в группе, на сцене и
подиуме. Вовлечение родителей в подготовку выступления участниц, дало
положительные результаты. Так же большую поддержку участницам оказывали
одноклассники.

