
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краснодар  

10-11 апреля 2021 года 

 

 

 

ПРОГРАММА 

практического семинара 

 

Система подготовки универсальных 

исполнительских компетенций 

у современных учащихся детских творческих 

учреждений 

(мастер-классы и открытые занятия) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа Практического семинара 

Тема: Система подготовки универсальных исполнительских компетенций  

у современных учащихся детских творческих учреждений 

 

Места проведения:  

 ДШИ «Овация» х. им. Ленина ул. Мичурина д. 56 

 МБОУ СОШ 62 пос. Индустриальный ул. Степная д. 10 

 

10 АПРЕЛЯ 

пос. Индустриальный ул. Степная д. 10  модуль каб. 5 

8.30-9.10 - Коваленко Анастасия Николаевна, педагог 

дополнительного образования ГБУ ДО ДКУМ КК – «Изготовление  

традиционной  тряпичной  куклы «Ведучка». 

9.10-9.50 - Юнусова Елена Юрьевна, педагог дополнительного 

образования  ГБУ ДО ДКУМ КК - Занятие по графике "Поздравительная 

открытка ". 

9.50-10.30 – Живулина Татьяна Михайловна, педагог дополнительного 

образования МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация» - «Учебный натюрморт. 

Цветоведение». 

10.30-11.10 – Нестерова Анастасия Александровна, педагог 

дополнительного образования МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация» - «Ритмика в 

системе общего эстетического образования». 

11.20-12.00 – Донскова Ульяна Вячеславовна,  педагог 

дополнительного образования, Андросова Оксана Александровна, 

концертмейстер МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация» - «Восприятие музыки 

через движение». 

12.00-12.40 – Бабела Юлия Викторовна, педагог дополнительного 

образования, Андросова Оксана Александровна, концертмейстер 

МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация» - «Классический танец port de bras на 

середине, прыжки». 

12.40-13.00 – кофе-брейк 

КОНТАКТЫ 

Методическая служба МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация» 8(861) 234-74-60 

 

Пономарева Инна Владимировна (заместитель директора по 

методической работе): 8 988 388 26 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.00-13.40 – Михайлова Елена Валентиновна, педагог 

дополнительного образования МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация» - «Начальный 

этап обучения классическому танцу». 

13.40-14.20 - Супрунова Екатерина Игоревна, педагог дополнительного 

образования, Быкова Галина Анатольевна, концертмейстер  МБОУ ДО 

ЦДТиИ «Овация» - «Гимнастика работа с детьми с разными 

способностями». 

14.20-15.00 – Павлина Анна Евгеньевна, педагог дополнительного 

образования,  Андросова Оксана Александровна, концертмейстер 

МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация» «Классический танец - экзерсис у станка». 

15.00-15.40 - Изварина Виктория Александровна, педагог 

дополнительного образования  ГБУ ДО ДКУМ КК - «Развитие стопы для 

занятий классическим танцем». 

15.40-16.20 - Вивчарь   Ольга Викторовна, Ситников Александр 

Сергеевич, педагоги дополнительного образования ГБУ ДО ДКУМ КК – 

«Развитие подвижности различных частей – центров тела в процессе 

выполнения экзерсиса на середине зала в технике современного танца». 

16.20-17.00 – Марченко Сергей Владимирович, педагог 

дополнительного образования  ГБУ ДО ДКУМ КК – «Обучение приемам 

преодоления психологических барьеров учащихся хореографического 

ансамбля «Респект» при подготовке к публичным  выступлениям». 

17.00-17.40 – Хамедов Александр Григорьевич, педагог 

дополнительного образования МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация»  - «Развитие 

чувства ритма у детей средствами хореографии. Партерная гимнастика». 

17.40-18.20 – Литвинов Александр Вячеславович, педагог 

дополнительного образования  ГБУ ДО ДКУМ КК – «Психология 

актёрского мастерства». 

х. им. Ленина ул. Мичурина д. 56, музыкальная гостиная: 

18.20-19.40 – Сулейманова Надежда Ивановна, педагог 

дополнительного образования МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация»  - «Работа 

над аппликатурой и динамическими оттенками в классе фортепиано с 

учащимися хореографического отделения»  



11 АПРЕЛЯ 

х. им. Ленина ул. Мичурина д. 56, музыкальная гостиная: 

8.30-9.20 – Мелешко Виталий Петрович, педагог дополнительного 

образования  ГБУ ДО ДКУМ КК – «Итоговое занятие   в шахматном 

клубе  «Дебют». 

9.30-10.10 – Коровенков Андрей Владимирович, педагог 

дополнительного образования МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация»  - «Работа 

над техникой арпеджио в классе гитары». 

10.20-11.00 – Замиховская Виктория Александровна, педагог 

дополнительного образования МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация»  - 

«Применение мультимедийных технологий на занятиях сольфеджио». 

11.10-11.50 – Лушко Юлия Сергеевна, педагог дополнительного 

образования МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация»  - «Волшебный оркестр в 

стране музыки». 

12.00-12.40 – Бакаева Лола Наримановна, педагог дополнительного 

образования МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация»  - «Работа над полифонией в 

старших классах фортепиано». 

12.40-13.00 – кофе-брейк 

пос. Индустриальный ул. Степная д. 10  Актовый зал 

13.00-13.40 – Воронкова Наталья Евгеньевна, педагог дополнительного 

образования, Василенко Дмитрий Борисович, концертмейстер МБОУ 

ДО ЦДТиИ «Овация»  - «Работа над художественным образом на 

занятиях по хоровому, ансамблевому пению с учащимися отделения 

общего эстетического образования». 

13.45-15.25 – Неровная Анастасия Александровна, педагог 

дополнительного образования МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация»  - «Певческая 

орфоэпия на примере музыкального произведения». 

15.30-16.10 – Клычева Ольга Александровна,   педагог 

дополнительного образования  ГБУ ДО ДКУМ КК – 

«Совершенствование вокального исполнения на занятиях коллектива 

эстрадной песни «Верные друзья». 

16.15-16.55 - Богоявленская  Марина Геннадьевна, педагог 

дополнительного образования  ГБУ ДО ДКУМ КК – Вокально-хоровая 

работа на примере разучивании песни «Черепашка». 

17.00-17.40 – Подпоринова Надежда Олеговна, педагог 

дополнительного образования МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация»  - «Работа 

над техникой певческого дыхания». 

17.45-18.25 – Горобец Владислава Юрьевна, педагог дополнительного 

образования МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация»  - «Репертуар вокального 

коллектива как средство активизации интереса у обучающихся отделения 

хорового пения». 

18.30-19.10 – Пономаренко Валентина Викторовна, педагог 

дополнительного образования МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация»  - Работа с 

микрофоном на занятиях по музыке, хоровому, ансамблевому пению». 


