Министерство образования и науки Челябинской области
Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Областной Центр дополнительного образования детей»
454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82,
E-mail: ocdod@mail.ru
_26.11.2013_№___418_
На №_______от _______

Руководителям
органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских
округов Челябинской области,
осуществляющих управление в сфере
образования

О проведении семинара
В соответствии с планом работы ГБОУДОД «Областной Центр
дополнительного образования детей» 14-15 декабря 2013 года состоится
практический семинар «Фольклорное творчество: методика сбора
фольклорноэтнографического материала, его изучение и обработка».
В программе семинара:
- методика организации экспедиционной работы по сбору фольклорноэтнографического материала;
- мастер-класс
музыкально - песенного
фольклора
в
детском
объединении;
- мастер-класс по освоению традиционных народных инструментов;
- мастер-класс по обрядам и народному театру.
Для участия в семинаре приглашаются специалисты муниципальных органов
управления образованием, курирующие вопросы воспитания и дополнительного
образования
и
руководители
детских
фольклорно-этнографических
объединений.
Место проведения: г. Миасс, п. Тургояк, пер. Школьный, 1-а (база отдыха
«Учитель»).
Регистрация и размещение
участников с 09.00 час, начало
семинара в 12.00 час.
Организационный сбор (проживание, питание, участие в семинаре) 890,00
рулей ( приложение).
Для участия в семинаре необходимо в срок до 05 декабря 2013 года
предоставить заявку о предоставлении транспортных услуг по адресу: 454081,
г. Челябинск, ул. Котина, 68, е-mail:ocdod@mail.ru.
Предполагается доставка из г. Челябинска к месту проведения семинара
/Директор
В.П.Попов
Баскакова Наталья Александровна, 8 (351) 773-62-82

Приложение
к письму
________№________

Заявка на участие
в практическом семинаре
«Фольклорное творчество: методика сбора этнографического
фольклорного материала, его изучение и обработка»
Муниципальное образование_______________________________________
№
п/п

ФИО участника

Образовательное Должность
учреждение

Необходимость Контактная
предоставления информация
транспортных
услуг

Руководитель
образовательного учреждения _____________________________
М.П.

Программа практического семинара
«Фольклорное творчество: методика сбора
этнографического фольклорного
материала его изучение и обработка».
14-15 декабря 2013 г.
Время
09-00
12-00
12-00
13-00
13-00
14-00
14-00
15-00
15-10
16-30
16-40
18-00
16-40
17-40
18-00
19-00
19-30
22-00
09-00
10-00
10-00
11-00
11-10
12-10
12-20
13-20
13-30

Мероприятие
14 декабря
Заезд, регистрация, размещение участников
семинара.
Лекция: «О проблемах в исполнении
фольклорного материала на современном
этапе»
Обед
Мастер-класс по традиционному народному
театру
Мастер-класс: «Методика организации и
проведения обрядов»
Мастер-класс по обучению игры на
традиционных народных инструментах
Мастер-класс по сказительству

Ответственный
Баскакова Н.А.,
Ролина Н.М.
Баскакова Н.А.

Ролина Н.М.
Баскакова Н.А.,
Ролина Н.М.
Зырянов А.А.
Баскакова Н.А.

Ужин
Мастер-класс: «Методика организации и
проведения вечѐрок»
15 декабря
Завтрак

Зырянов А.А.

Лекция: «Особенности подбора репертуара в
детском творческом коллективе»
Круглый стол: «Место и роль фольклора в
духовно-нравственном воспитании детей на
современном этапе»
Обед

Ролина Н.М.

Отъезд

Баскакова Н.А.,
Ролина Н.М
Зырянов А.А.

