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Регламент семинара: 

11.00 – Открытие семинара. 

11.05 - «Отделение эстрадного вокала в структуре 
Ясногорской ДШИ им. М. П. Мусоргского» – сообщение 
заведующей отделением эстрадного вокала Родионовой 
Елены Викторовны. 

11.10 - «Вокально-технические приемы в работе с 
вокальным ансамблем» - методическое сообщение 
преподавателя Звягинцевой Ирины Вячеславовны. 

11.20 - «Освоение вокально-технических приемов в 
работе с вокальным ансамблем в младшей и средней 
возрастных группах» - методическое сообщение с 
практическим показом преподавателя Пшиченко 
Ирины Витальевны. 

11.45 - «Освоение вокально-технических приемов в 
работе с вокальным ансамблем в старшей возрастной 
группе» - методическое сообщение с практическим 
показом преподавателя Родионовой Елены 
Викторовны. 

12.05 - «Специфика занятий с учащимися отделения 
эстрадного вокала в классе фортепиано» - методическое 
сообщение преподавателя Петросян Дианы 
Эдуардовны. 

12-10 - «Особенности работы в классе синтезатора с 
учащимися отделения эстрадного вокала» - 
методическое сообщение преподавателя Судаковой 
Татьяны Александровны. 

О. Фельцман. «Елочка-ёлка лесной аромат» 

В. Кирюшин «Мой конь» 

- исполняет Снеткова Вероника, преподаватель 
Судакова Татьяна Александровна 

12.20 - «Принципы работы хореографа с вокальным 
ансамблем» - методическое сообщение преподавателя 
Журавлевой Ольги Владимировны. 

12.25 - «Психофизический тренинг на уроках 
актерского мастерства в работе с вокальным 
ансамблем» - методическое сообщение преподавателя 
Бурмистровой Светланы Сергеевны. 

12.30 - Выступление учащихся отделения эстрадного 
вокала. 

1. Сл. и муз. А. Пряжникова «Кошка беспородная», 
исполняет вокальный ансамбль, младшая группа, 
руководитель Пшиченко И.В., Родионова
Е.В. и хореографический ансамбль «Отражение», 
руководитель Журавлева О.В. 

2. Сл. А. Шаганова, муз. И. Матвиенко «Выйду в поле 
с конем», исполняет вокальный ансамбль, 
старшая группа, руководители Пшиченко И.В., 
Родионова Е.В. 

3. Сл. Ц. Солодарь, муз. Дм. и Дан. Покрасс «Казаки в 
Берлине», исполняет вокальный ансамбль, 
старшая группа, руководители Пшиченко И.В., 
Родионова Е. В. 

4. Н. Рота Мелодия из кинофильма «Крестный отец» 
исполняет Баранова Юлия, преподаватель 
Судакова Т.А. (видео) 

5. А. Церпята «Здравствуй, солнце», исполняет 
вокальный ансамбль, младшая группа, 
руководитель Пшиченко И. В. (видео) 


