Областное комплексное методическое мероприятие
«Хоровое пение как комплексное решение задач музыкального воспитания.
Эффективные методики работы с хором»
Дата проведения мероприятия: 1 марта 2019 года
Место проведения мероприятия: Свердловская область, г. Лесной, ул. Кирова, 58
МБУДО «Детская музыкальная школа»
К участию в работе семинара приглашаются:
преподаватели вокально-хоровых дисциплин ДМШ и ДШИ, руководители хоровых
коллективов детских хоровых студий, досуговых учреждений, учителя музыки,
музыкальные руководители ДДУ.
Регламент проведения мероприятия
время
10.0011.00
11.00

11.10
11.30
12.00
12.20

12.40

аудитория
фойе
Регистрация участников семинара
к/зала
Ауд. 30
Открытие семинара. Приветственное слово.
Заместитель главы администрации ГО «Город Лесной» по
вопросам образования, культуры и спорта Е.А.Виноградова.
Директор МБУДО ДМШ г.Лесного О.В. Красулина.
Ауд. 30
1 блок «Теоретический»:
доклады и выступления участников мероприятия:
«Мотивация обучения хоровому пению как совокупность
внутренних и внешних проявлений личности, стремящейся к
успеху»- Т.В. Карепина, преподаватель ДМШ г. Лесного
«Эффективные методики работы с хором» - С.В. Екимов,
профессор РГПУ им. А.И.Герцена (г. Санкт-Петербург)
«Значение развития первоначальных вокально-хоровых навыков
для воспитания будущего певца-исполнителя» -В.В.Олейникова,
заслуженная
артистка
РФ,
профессор
УГК
им
М.П.Мусоргского
«Актуальные вопросы хоровой деятельности в детских школах
искусств на современном этапе» О.В.Дзигунова, заведущая дирижерско-хоровым отделом
Нижнетагильского колледжа искусств
буфет
Кофе-пауза
конц. зал

13.00

13.25
14.00
14.30

буфет

2 блок «Методический»: мастер-классы с творческими
коллективами и учащимися ДМШ г. Лесного:
«Целесообразность методики постановки голоса в хоровом
классе на основе индивидуально-группового подхода»
открытый урок преподавателя Карепиной Т.В.
Мастер-класс профессора С.В.Екимова с хором «Гармония»
ДМШ г. Лесного
Мастер-класс профессора В.В. Олейниковой с учащимися
отделения «Сольное пение» ДМШ г. Лесного
Обед

15.0016.00

конц. зал

3 блок «Практический»:
«Гармония души» - концерт учащихся вокально-хорового
отдела ДМШ г. Лесного

16.0017.00

ауд. 30

4 блок «Заключительный»:
Подведение итогов семинара. Круглый стол

Организационный взнос за участие в семинаре – 300 рублей.
Организационный взнос принимается в форме безналичного перечисления на
расчетный счет учреждения или наличными средствами в день приезда на семинар.
Реквизиты учреждения:
ОГРН 1026601768236
ИНН 6630006676
КПП 668101001
Получатель УФК по Свердловской области (МБУДО ДМШ)
Лицевой счет 20626Ц05800
наименование банка Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург
р/счет 40701810500001176230
БИК 046577001
Внимание!
В связи с особыми режимными условиями, для оформления въезда в г.Лесной
необходимо предоставить до 15 января 2019 года по электронной почте
dmshlesnoy@yandex.ru
скан-копии паспортов,
а также заполнить список приезжающих на мероприятие
Ф.И.О.
полностью

Число, месяц, год и
место рождения

Контакты:
(34342) 4-24-65 (тел/факс)

Данные паспорта

Место прописки
(по паспорту)

Место
работы
(должность)

директор Ольга Викторовна Красулина

(34342) 4-20-74, 89058095504 зам.директора по УВР Елена Алексеевна Хохрякова

