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Пояснительная записка к пакету конкурсных документов 

Номинация «Художественная направленность»  

(Электронная музыка) 

 

Краткая справка о формате «Проектная программа» 

Проектная программа Академии талантов – это краткосрочное (2 

академических часа) занятие, включающее в себя элементы игровой и 

познавательной деятельности, основная цель которого помочь школьнику 

определить сферу интересов. Зачастую проектная программа является 

сокращенной ознакомительной версией деятельности направлений 

Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей ГБНОУ 

«Академия талантов». Посещая ту или иную программу, школьники узнают 

актуальную информацию об участии в профильных сменах, знакомятся с 

программами дополнительного образования, реализуемыми в стенах 

структурных подразделений; ознакомившись с аннотацией конкретной 

программы, по отдельному запросу и своевременному его согласованию с 

педагогом могут, используя объясняемые в процессе занятия технологии, 

создать иллюстративный материал для собственных нужд или провести опыт, 

необходимый для школьной исследовательской работы. Проектные программы 

проводятся также для взрослых групп: педагогов, участников различных 

городских учебно-методических объединений, гостей из других регионов и 

стран, родителей воспитанников Академии талантов.  

Итогом проектной программы, как правило, является небольшой 

образовательный продукт, нередко выполненный с использованием цифровых 

инструментов (создание сценария, фотографии, презентации, видеоролика, 

открытки, плаката, элемента акустической среды, подкаста; защита проекта или 

исследования; проектирование модели инженерного сооружения и многое 

другое).  

Участниками проектных программ являются школьники одного класса, 

которые могут посетить по предварительной записи одну из площадок ГБНОУ 

«Академии талантов»: Каменноостровский дворец или Центр медиаискусств. 

Также педагоги ГБНОУ «Академия талантов» имеют возможность провести 

часть проектных программ, не предполагающих использования специального 

стационарного цифрового оборудования (VR. AR, диджей-аппаратура и т.п.), на 

базе школы. 

При реализации проектных программ на площадках ГБНОУ «Академия 

талантов» используются различные технические ресурсы: голографический 

театр, мобильный класс, видеостена, центр интеллектуальных игр, центр 

занимательной науки, интерактивные столы, музей костюма, оборудование для 

аудиозаписи и видеосъёмки, выставочное пространство, студия электронной 

музыки и многое другое. 

На сегодняшний день школьники города имеют возможность посетить 34 

уникальные проектные программы, разработанные коллективом  
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ГБНОУ «Академия талантов». Одна из них – «Проба музыкального пера» – 

представлена в настоящем пакете документов. 

 

Примеры применения дистанционных образовательных технологий в 

процессе реализации проектной программы «Проба музыкального пера» 

По ссылке https://vk.com/video-182908042_456239334 размещена 

семиминутная видеолекция педагога Сумманена А.В. по направлению 

«Электронная музыка и диджеинг». Этот материал был отснят специально для 

самостоятельной дистанционной работы учащихся, посетивших проектную 

программу «Проба музыкального пера». Он же – как элемент – использовался 

педагогом для работы в дистанционном формате во время невозможности 

проведения очного занятия.  

 

Возможности реализации программы с учащимися, проявляющими 

выдающиеся способности в области художественного творчества 

Изначально формат проектной программы Регионального центра 

выявления и поддержки одаренных детей создан в рамках работы направления 

сопровождения одаренных и талантливых обучающихся средней школы, 

проявляющих высокий познавательный интерес и способности в области 

различных видов искусств.  Программа составлена с целью повышения интереса 

детей к художественному и социально-гуманитарному направлениям, с целью 

содействия развитию творческого потенциала.  

Ссылка https://academtalant.ru/activities/118 ведет на сайт ГБНОУ 

«Академия талантов», на котором размещена дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа Регионального центра 

выявления и поддержки одаренных детей «Основы электронной музыки и 

диджеинг» (художественная направленность, 144 часа). Именно на нее 

приглашаются учащиеся, пришедшие на проектную программу и 

заинтересовавшиеся указанным направлением творчества. 

По ссылке https://www.youtube.com/watch?v=w-NhKEC7Hto&t=3s можно 

посмотреть 30-секундный промо-ролик образовательной программы. Он же дает 

представление о пространстве, в котором происходит процесс обучения (при 

очном формате работы) 

 

Образовательные результаты учащихся 

Поскольку область электронной музыки и диджеинга для системы 

образования пока является новой, к сожалению, учащиеся не имеют 

возможности демонстрировать свои достижения в конкурсных и фестивалях 

различных уровней (за неимением последних). Однако образовательные 

результаты можно проследить и в иных форматах. 

По следующим ссылкам можно посмотреть выступления воспитанников 

Сумманена А.В. на различных региональных и федеральных мероприятиях. По 

этому материалу можно оценить самостоятельно созданные учащимися Dj-сеты, 

https://vk.com/video-182908042_456239334
https://academtalant.ru/activities/118
https://www.youtube.com/watch?v=w-NhKEC7Hto&t=3s
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умение работать с профессиональной съемочной командой, навыки публичного 

представления творческой деятельности. 

• Фестиваль Young Dj Session, январь 2021 

https://vk.com/artmediacenter?z=video-

182908042_456239320%2F07a38a29e447f4de43%2Fpl_post_-

182908042_1867 

• Фестиваль Young Dj Sesion, сентябрь  

https://vk.com/video-182908042_456239241 

• За пультом ученик направления "Основы электронной музыки и 

диджеинг" Александр Zommerwein Вейнмейстер. За непродолжительный срок 

обучения он освоил профессиональное DJ-оборудование и продолжает 

оттачивать мастерство. Именно его выступлением в рамках празднования Дня 

молодёжи завершился вечер #мобильноговыпускного 27 июня 2020 года. 

https://vk.com/artmediacenter?w=wall-182908042_1539 

• Онлайн-стрим выступления учащегося направления «Основы 

электронной музыки и диджеинг» из домашней студии во время самоизоляции 

(Александр Вейнмейстер проводил для всех желающих субботние онлайн Dj-

сеты). 

https://vk.com/video-182908042_456239186 

• Фотоальбом с последнего до объявления самоизоляции очного события 

Younh Dj Session  

https://vk.com/album-182908042_270587001  

• Фотоальбом с городского фестиваля электронной музыки «Пульс 

города»  

https://vk.com/album-182908042_269887959 

• Фотоальбом с проведенной для французских лицеистов (г. Бордо) 

проектной программой «Проба музыкального пера» (вместе с другой 

программой Академии талантов – «Дизайн открытки») 

https://vk.com/album-182908042_270027608 

 

 

 
Выступление на Young Dj Session 

 

 
Программа «Проба музыкального 

пера»  

 

https://vk.com/artmediacenter?z=video-182908042_456239320%2F07a38a29e447f4de43%2Fpl_post_-182908042_1867
https://vk.com/artmediacenter?z=video-182908042_456239320%2F07a38a29e447f4de43%2Fpl_post_-182908042_1867
https://vk.com/artmediacenter?z=video-182908042_456239320%2F07a38a29e447f4de43%2Fpl_post_-182908042_1867
https://vk.com/video-182908042_456239241
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://vk.com/artmediacenter?w=wall-182908042_1539
https://vk.com/video-182908042_456239186
https://vk.com/album-182908042_270587001
https://vk.com/album-182908042_269887959
https://vk.com/album-182908042_270027608
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Выступление на Young Dj Session 

 

 
Программа «Проба музыкального 

пера» для лицеистов из г.Бордо, 

Франция 

 

 

 
Выступление на Young Dj Session 

 

 
Объяснение работы программы 

Ableton Life 

 
Проектная программа «Проба 

музыкального пера» 

 
Процесс объяснения нового материала 
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Проведение проектной программы 

для взрослой группы (педагоги из г. 

Казань) 

Апробация проектной программы 

педагогами ГБНОУ «Академия 

талантов» 

 

 


