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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ 

 

Пояснительная записка 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

«Музыкальная студия» (далее – программа) разработана на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный  Закон «Об образовании в Российской Федерации» (№ 

273-ФЗ от 29.12.2012 г.). 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам».  

4. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих Программ (включая разноуровневые программы) 

(разработанные Министерством образования и науки России совместно с 

ГАОУ ВО «Московский государственный педагогический университет», ФГАУ 

«Федеральный институт развития образования», АНО ДПО «Открытое 

образование», 2015г.) (Письмо Министерства образования и науки РФ от 

18.11.2015 № 09- 3242). 

5. Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 

«О Примерных требованиях к программам дополнительного образования 

детей». 

Направленность программы: художественная.   
Актуальность и значимость программы для региона.  

Актуальность. В музыкальной студии колледжа занимаются студенты, 

наделенные музыкальными способностями, которые любят музыку и желают 

научиться петь.  

В процессе обучения вокальному искусству участники студии осваивают 

основы вокального исполнительства, развивают художественный вкус, 

расширяют кругозор, познают основы актерского мастерства, учатся 

эмоциональному самовыражению и раскрепощению, снятию зажатости. 

Для того, чтобы студент, наделенный способностью и тягой к творчеству, 

мог успешно реализовать свои вокальные данные, овладеть умениями и 

навыками вокального искусства, самореализоваться в творчестве, научиться 

голосом передавать внутреннее эмоциональное состояние и разработана данная 

программа, направленная на духовное развитие обучающихся. 

Одной из форм участия учреждений среднего профессионального 

образования в сопровождении профессионального самоопределения 

подростков и молодежи в Кировской области является реализация для 
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подростков дополнительных общеразвивающих программ, направленных на 

стимулирование профессионального выбора и творческого роста личности. 

Такую целевую ориентацию имеет дополнительная общеразвивающая 

программа «Музыкальная студия». 

Отличительные особенности программы. Дополнительная  

общеразвивающая программа «Музыкальная студия» направлена на знакомство 

с основами вокального искусства. Особенность программы в том, что она 

разработана для студентов педагогического колледжа, которые сами стремятся 

научиться красиво и грамотно петь. При этом они могут иметь разные 

стартовые способности. В данных условиях программа – это механизм, 

который определяет содержание обучения вокалу, методы работы педагога по 

формированию и развитию вокальных умений и навыков, приемы воспитания 

вокалистов. Программа обеспечивает формирование умений певческой 

деятельности и совершенствование специальных вокальных навыков: 

певческой установки, звукообразования, певческого дыхания, артикуляции, 

ансамбля; координации деятельности голосового аппарата с основными 

свойствами певческого голоса (звонкостью, полётностью и т.п.), навыки 

следования дирижерским указаниям; слуховые навыки (навыки слухового 

контроля и самоконтроля за качеством своего вокального звучания). 

Если пение станет для студента эстетической ценностью, которая будет 

обогащать всю его дальнейшую жизнь, разовьет его музыкальный вкус, научит 

понимать и разбираться в музыкальном искусстве,  значит работа  музыкальной 

студии была спланирована и выстроена правильно.  

Новизна. Программа носит практико-ориентированный характер и 

предоставляет возможность студентам при реализации программы в результате 

использования классических методик научиться  слышать и слушать себя, 

осознавать и контролировать свою певческую природу, владеть методами и 

приемами, снимающие мышечные и психологические зажимы. Новизна 

программы в первую очередь в том, что в 

ней представлена структура индивидуального педагогического воздействия  

на формирование певческих навыков обучающихся, последовательности, 

сопровождающей систему практических занятий. 

Адресат программы.  Программа рассчитана на студентов в возрасте от 16 

до 18 лет. 

Объем программы - 64 часов. 

Количество учащихся: 10-15 человек. 

Срок освоения: 8 недель в рамках 1-го учебного года: по 1 занятию в 

неделю продолжительностью 2 академических часа. 

Формы обучения: очная.  

Организационные формы обучения. Программа включает в себя 

индивидуальные певческие занятия с солистами, а также занятия небольшими 

группами, дуэтами, трио, ансамблями.  

Режим занятий. 1 раз в неделю по 2 академических часа. 
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Цели и задачи программы 

Цель программы: приобщение студентов к вокальному искусству, 

обучение пению и развитие их певческих способностей, привитие 

общекультурных ценностей, раскрытие средствами вокального искусства 

творческой индивидуальности каждого студента. 

Задачи программы: 

Воспитательные задачи:  

- Раскрытие потенциала студентов во внеурочное время. 

- Предоставление возможности реализовать себя посредством занятий в 

музыкальной студии. 

- Формирование устойчивого интереса к пению. 

 -   Создание благоприятной ситуации успеха.  

- Способствовать формированию личностных качеств учащихся 

через знакомство с лучшими образцами народного музыкального 

творчества, русской и зарубежной классической и современной музыки. 

Развивающие задачи: 

 -  способствовать общекультурному и эстетическому развитию студентов.  

 -  Формировать художественный вкус, широкий кругозор, чувство стиля. 

 -   Способствовать  развитию эмоциональной сферы. 

- Развитие слуха и голоса студентов.  

- Развитие музыкальных способностей: ладового чувства, музыкально-

слуховых представлений, чувства ритма.  

Образовательные задачи:  

- Обучение выразительному пению.  

- Обучение певческим навыкам.  

- Привитие навыков сольного исполнения с наиболее эффективным и 

правильным использованием приобретенных вокальных и слуховых 

навыков. 

- Привитие навыков пения в дуэтах, трио, квартетах, ансамблях. 

- Научить свободному ориентированию в работе с  техникой (с 

микрофонами, фонограммами и т.д.). 

- Приобщение к концертной деятельности (участие в конкурсах и 

фестивалях). 

 

Планируемые результаты программы 

 Личностные результаты: результат и качество обучения 

прослеживаются в творческих достижениях обучающихся, в призовых местах. 

Программа предполагает различные формы результативности: участие 

студентов в различных мероприятиях, концертах, фестивалях и конкурсах. 

Метапредметные результаты: 



 

 

6 

 

 Предметная компетентность: занятия в музыкальной студии 

способствуют также и задачам профессиональной подготовки студентов, 

помогают в освоении общих компетенций.   

Личностная компетентность:  занятия в студии помогают в воспитании 

активных выпускников колледжа, имеющих стойкую жизненную позицию, 

высоконравственных, морально и духовно устойчивых. 

 Рефлексивная компетентность: способность к самоанализу 

собственных достижений в профессиональных пробах, самооценке продуктов 

деятельности, способность к критическому анализу неудач и постановке целей 

саморазвития в деятельности. 

Образовательные результаты: 

 Обучающиеся должны знать: 

 - основные средства музыкальной выразительности; 

 - особенности и строение голосового аппарата;  

-  особенности певческого репертуара. 

 Обучающиеся должны уметь: 

 - владеть специальными вокальными навыками, в т. ч. певческой установки, 

звукообразования, певческого дыхания, артикуляции, ансамбля; координации 

деятельности голосового аппарата с основными свойствами певческого голоса 

(звонкостью, полетностью и т.п.), навыки следования дирижерским указаниям; 

слуховые навыки (навыки слухового контроля и самоконтроля за качеством 

своего вокального звучания). 

 

 

Учебно-тематический план  

 
 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов, тем 

Количество часов: Формы 

контроля/ 

аттестации 
всего теория практика 

 

1. Раздел 1. Понятие о звуке 4 1 3 Выполнение 

упражнений 

1.1 Высота. Тембр. Происхождение. 

Последовательность развития 

звуковысотного слуха. 

 1   

1.2. Освоение упражнений.   3  

2. Раздел 2. Средства музыкальной 

выразительности 

10 3 7 Исполнение 
певческого 

репертуара 

2.1. Развитие чувства ритма.  1 3  

2.2. Развитие чувства лада.   1 1  

2.3. Мелодия – как основа музыки.  1 3  

3. Раздел 3. Выразительное 

исполнение музыкального 

произведения 

20 3 17 Публичные, 
концертные 

выступления 

3.1. Развитие вокально-певческих 

навыков. 

 1 9  

3.2. Работа над интонацией.  1 5  
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3.3. Развитие музыкального слуха, ритма.  1 3  

4. Раздел 4. Подготовка студентов к 

концертной деятельности 

30 2 28 Публичные, 

концертные 
выступления 

4.1. Работа над музыкальным и 

сценическим образом. 

 1 14  

4.2. Развитие профессиональных 

музыкальных навыков. 

 1 14  

 ИТОГО: 64 9 55  
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                                            Содержание  программы 

 

Раздел 1. Понятие о звуке. 

Тема «Высота. Тембр. Происхождение. Последовательность развития 

звуковысотного слуха» 

Теоретические сведения. Музыкальный звук и его свойства. Музыкальная 

система; звукоряд; основные ступени и их названия; октавы. 

Практика. Воспроизведение звуков по высоте в ярких, образных интонациях, 

мотивах, мелодиях. 

Тема «Освоение упражнений» 

Практика. На развитие координации зрительного образа, слуха и голоса; 

- формирование правильного дыхания; 

- вокально-певческая постановка корпуса; 

-  звукообразование и звуковедение. 

 

Раздел 2. Средства музыкальной выразительности. 

Тема «Развитие чувства ритма» 

Теоретические сведения. Восприятие и воспроизведение равномерной 

пульсации метрических долей в музыке. 

- Восприятие соотношения различных длительностей на примерах знакомых 

песен. 

- Развитие ритмического слуха (запоминание различных ритмических 

фигур). 

- Осознание значения ритма для создания музыкального образа и связи 

ритма с другими элементами музыкального языка. 

Практика. Упражнения: 

- «ритмическая игра» (усвоение метроритма); 

- исполнение песен с прохлопыванием ритма; 

- сложное построение (цепочки нот с точкой и синкопой). 

Тема «Развитие чувства лада» 

Теоретические сведения. Понятие лада. Основные музыкальные лады. Значение 

лада для передачи музыкального образа, характера, настроения. 

Практика. Определение музыкального лада, его характерного звучания в 

музыкальных произведениях, разучиваемом песенном репертуаре. 

Тема «Мелодия – как основа музыки» 

Теоретические сведения. Понятие мелодии как главного средства музыкальной 

выразительности. Виды мелодии. Значение мелодии в музыкальном 

произведении, разучиваемом песенном репертуаре. 

Практика. Определение мелодии, ее характерного звучания в музыкальных 

произведениях, разучиваемом песенном репертуаре. 

 

Раздел 3. Выразительное исполнение музыкального 

произведения. 

Тема «Развитие вокально-певческих навыков» 
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Теоретические сведения. Понятие вокально-певческих навыков. Свойства 

певческого голоса. Основные вокальные навыки: звуковой диапазон; 

звукообразование; динамический диапазон; певческое дыхание; тембр; 

артикуляция; качества дикции; слуховые навыки; выразительность исполнения; 

навыки эмоциональной выразительности. 

Практика. Распевки на широкое дыхание; 

 - пение «стаккато»; 

 - формирование грудного звучания (распевки на гласных «и», «э», «ы»); 

 - формирование фальцетного звучания (распевки на гласных «у», «о», «а»); 

 - распевки с короткими музыкальными фразами (быстрая смена дыхания); 

 - пение без сопровождения инструментов; 

 - распевания для выработки четкой ясной дикции, работа со скороговорками. 

Тема «Работа над интонацией»  

Теоретические сведения. Понятие интонации, ее роль в вокальном 

исполнительстве. Задачи перед вокалистами в работе над интонацией 

(выстраивание верхних звуков, острота интонирования мелодических вершин, 

пение на опоре – основа чистой интонации). Роль ладового чувства в развитии 

навыка чистого интонирования. 

Практика. Передать характер произведения; 

 - работа над фразировкой и правильным дыханием в произведении; 

 -  выделение кульминации в музыкальном произведении, подход к 

кульминации и заключительная часть произведения.  

Тема «Развитие музыкального слуха, ритма» 

 Теоретические сведения. Музыкальный слух как важное профессиональное 

качество, необходимое для успешной творческой деятельности. Восприятие и 

воспроизведение звуков по высоте в ярких образных интонациях, мотивах, 

мелодиях. Осознание выразительной  и изобразительной сущности лада. 

Развитие внутреннего ритмического слуха. 

Практика. Освоение простого и сложного ритмических рисунков, знакомство с 

синкопами; 

- спеть знакомую песню на ритм другой знакомой песни; 

- повторить ритмический рисунок после отвлечения внимания; 

- развитие навыков двухголосного пения (распевки с преподавателем и с 

инструментом). 

 

 Раздел 4. Подготовка студентов к концертной деятельности.  

Тема «Работа над музыкальным и сценическим образом» 

 Теоретические сведения. Развитие творческой реализации студентов. Формы 

осуществления концертной деятельности. 

Практика. Концертная деятельность как демонстрация творческих продуктов, 

подготовленных в процессе обучения при поддержке педагога. Разработка и 

осуществление студентами конкретных концертных мероприятий.  

Тема «Развитие профессиональных музыкальных навыков»  
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Теоретические сведения. Характеристика музыкальных и певческих 

способностей. Понятие музыкальности.  Два типа музыкальности. Способность 

ощущать и воспроизводить ладофункциональные отношения звуков. Чувство 

ритма и музыкальная память как задатки музыкальности. 

Практика. Прослушивание и анализирование лучших образцов музыкального и 

песенного искусства.  

 - Исполнительская деятельность как средство развития музыкальных и 

вокальных способностей.  

 - Развитие музыкального вкуса студентов.  

 - Работа над созданием сценического образа.  

 - Владение микрофоном.  

 - Постановка концертных номеров.  

 -Мимический тренинг. 

  -Психологический тренинг. 

  -Упражнение «Как правильно стоять». 

 -Упражнения на координацию движений. 

 -Практическая работа по формированию сценического образа. 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Календарный учебный график 

 
№  

п/п 

Месяц Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

час. 

 

Тема занятия 

Место 

проведе- 

ния 

Форма контро- 

ля 

1. 09 15-16-30 Учебное 
занятие, 

репетиция 

2 «Высота. Тембр. 

Происхождение. 

Последовательность 
развития 

звуковысотного слуха», 

«Освоение упражнений» 

Актовый 
зал 

Выполнение 
упражнений 

2 10 15-16-30. Учебное 

занятие, 

репетиция 

2 «Развитие чувства 

ритма», «Развитие 

чувства лада», 

«Мелодия – как основа 
музыки» 

Актовый 

зал 

Выполнение 

упражнений, 

творческих 

заданий 

3 11 15-16-30 Учебное 

занятие, 
репетиция 

2 «Развитие вокально-

певческих 
навыков»,«Работа над 

музыкальным и 

сценическим образом» 

Актовый 

зал 

Концертные 

выступления 

4 12 15-16-30 Учебное 
занятие, 

репетиция 

2 «Работа над 
интонацией», «Работа 

над музыкальным и 

сценическим образом» 

Актовый 
зал 

Концертные 
выступления 

5 01 15-16-30 Учебное 2 «Развитие музыкального Актовый Концертные 
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занятие, 

репетиция 

слуха, ритма», «Работа 

над музыкальным и 

сценическим образом» 

зал выступления 

6 02 15-16-30 Учебное 
занятие, 

репетиция 

2 «Развитие 
профессиональных 

музыкальных навыков» 

Актовый 
зал 

Участие в 
областном 

конкурсе 

«Молодые 
голоса» 

7 03 15-16-30 Учебное 

занятие, 

репетиция 

2 «Развитие 

профессиональных 

музыкальных навыков» 

Актовый 

зал 

Концертные 

выступления 

8 04 15-16-30 Учебное 

занятие, 

репетиция 

2 «Развитие 

профессиональных 

музыкальных навыков» 

Актовый 

зал 

Участие в 

областном 

смотре 

9 05 15-16-30 Учебное 
занятие, 

репетиция 

2 «Развитие 
профессиональных 

музыкальных навыков» 

Актовый 
зал 

Концертные 
выступления 

 

Условия реализации программы 

Информационное обеспечение: компьютер с доступом к 

информационным ресурсам Интернет, учебные видеофильмы, музыкальные 

клипы с записями концертных выступлений, мультимедийные презентации по 

темам. 

Материально-техническое обеспечение.  

1. Наличие специального кабинета (кабинет музыки). 

 2. Наличие репетиционного зала (сцена). 

 3. Фортепиано, синтезатор. 

 4. Музыкальный центр, компьютер. 

 5. Записи фонограмм в режиме «+» и «-». 

 6. Электроаппаратура. 

 7. Шумовые инструменты. 

 8. Нотный материал, подборка репертуара. 

 9. Записи аудио, видео, формат CD, MP3.  

10. Записи выступлений, концертов. 

Кадровое обеспечение. К реализации программы привлекается 

преподаватель, имеющий педагогическое и музыкальное образование и 

достаточный опыт педагогической деятельности, образование и опыт в 

музыкальной деятельности. 

Требование к безопасности образовательной среды. Занятия проходят  с 

использованием специального кабинета с соблюдением техники безопасности.  

 

Методические материалы  

Развитие творческих вокальных способностей и духовное воспитание 

личности в разное время было предметом особой заботы педагогической 

общественности и сообщества деятелей культуры. Как помочь студенту 

разобраться в огромном количестве вокальной музыки, как доказать 

обучаемому, что хорошая музыка возвышает человека, делает его чище и 

благороднее? 
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На эти вопросы  искали ответы многие педагоги-вокалисты и мастера 

вокального искусства прошлого и современности.  

 В программе использованы принципы музыкальной педагогики Карла 

Орфа: развитие двигательных способностей, музыкальной памяти, чувства 

ритма, развитие речевого интонирования и музыкального слуха. 

В программе использована система известного учителя-исследователя 

В.В.Емельянова, в основном, его вокально-хоровые упражнения, имеющие цель 

развития здорового сильного выразительного голоса. 

В основе программы рекомендации по развитию певческого голоса 

П.В.Голубева, заслуженного деятеля искусств УССР, профессора Харьковской 

консерватории и методика обучения вокалу Дмитрия Огороднова (алгоритмы 

вокала, способствующие выработке певческого дыхания, воспитанию 

самоконтроля, слухового, зрительного, интонационного внимания, умения 

слышать и слушать себя). 

 Классические методики, которые используются при реализации 

программы,  позволяют научить студентов слышать и слушать себя, осознавать 

и контролировать свою певческую природу, владеть методами и приемами, 

снимающие мышечные и психологические зажимы. 

Программа носит практико-ориентированный характер. В концептуальной 

основе программы просматривается главное отличие эстрадного пения - 

многообразие индивидуальных исполнительских манер и жанровой 

многоплановости. 

 В основе программы музыкальной студии положены технологии, 

ориентированные на формирование общекультурных компетенций 

обучающихся: 

 - технология развивающего обучения; 

 - технология индивидуализации обучения; 

 - личностно-ориентированная технология; 

 - компетентностного и деятельностного подхода.  

  

Структура программы. Программа строится по 4-м разделам: 

- Раздел 1 «Понятие о звуке» содержит сведения  о природе 

происхождения музыкального звука, о его основных свойствах, в выполнении 

упражнений на развитие координации зрительного образа, слуха и голоса. 

- Раздел 2 «Средства музыкальной выразительности» раскрывает 

выразительные возможности основных средств музыкальной выразительности 

для создания музыкального образа, характера музыкального произведения.  

- Раздел 3 «Выразительное исполнение музыкального произведения»  

информирует студентов о движениях вокалистов на сцене.  Также включаются 

элементы ритмики, танцевальные 

движения.  Также речь идет о эстетичности и сценической культуре, движениях 

вокалиста и создании  

сценического образа,  пластичности и статичности вокалиста. 

 Предусматриваются практические занятия: 
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 просмотр и анализ выступлений вокалистов; 

 элементы ритмической гимнастики; 

 работа над возможными вариантами движений сценического образа. 

 - Раздел 4 «Подготовка студентов к концертной деятельности» 

подготавливает студентов к пониманию жестов вокалиста: движение рук, 

кистей, глаз, тела, к соблюдению должной (правильной) осанки, учит сочетать 

движения головы, шеи, плеч, корпуса, бедер и ног. Жестикуляция – как 

качество людей, работающих на сцене. Соответствие жестов и движений тексту 

песни и музыки. Назначение жестов– дополнительное удовольствие для 

зрителя. Требования к тренингу жестов. Мимика. Выражение лица, 

улыбкаВладение собой, устранение волнения на сцене. Песенный образ: 

своеобразие и неповторимость, манера движения, костюм исполнителя. Роль. 

«Репетиция вдохновения»: необходимость, суть и назначение. 

На итоговом занятии обучающим представляется возможность проявить 

себя на различных мероприятиях, концертных выступлениях, конкурсах.  

Дидактическое обеспечение программы 

Дидактическое обеспечение программы представлено конспектами 

занятий, презентациями к ним, видеофильмами, видеороликами. 

Методы и приемы обучения: объяснительно-иллюстрированные  (рассказ, 

беседы, работа с источниками, демонстрация); репродуктивные (выполнение 

алгоритма упражнений);  частично-поисковый (решение творческих задач).  

Методы поддержания познавательной мотивации: метод эмоциональных 

поощрений, выполнение творческих самостоятельных заданий,  

заинтересованность в результатах. В процесс освоения программы 

обучающийся должен испытывать положительные эмоции, удовлетворение от 

практической деятельности и позитивной оценки со стороны педагога. 

Комбинированное использование методов обучения делает учебный 

процесс эффективным.  

 

Формы аттестации, способы определения результативности 

и оценочные материалы 

Формы аттестации: репертуар подбирается с учётом индивидуальных 

особенностей участников студии и их общего музыкального развития. Песни с 

хореографическими движениями или сюжетным действием должны быть 

значительно легче в вокальном отношении, чем вся остальная программа, так 

как при их исполнении внимание студентов, кроме пения, занято 

танцевальными движениями или актёрской игрой. 

 Концертная программа режиссируется с учётом восприятия её 

слушателями, она должна быть динамичной, яркой, разнообразной по жанрам.  

Участие в концертах, выступления перед зрителями и перед своими 

сверстниками – всё это повышает исполнительский уровень студентов и 

воспитывает чувство гордости за себя. 

Репетиционная работа проводится один раз в неделю согласно расписанию. 

Творческий отчёт проводится один раз в конце учебного года.  
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Результат и качество обучения прослеживаются в творческих достижениях 

обучающихся, в призовых местах. 

Программа предполагает различные формы результативности: участие 

студентов в различных мероприятиях, концертах, фестивалях и конкурсах. 

 

План работы музыкальной 

 студии на 2021-2022учебный год 

Направления деятельности студии: 

1. Участие в благотворительных концертах: 

 - Концерт в День пожилого человека в социальном центре города 

Слободского (сентябрь) 

 - Благотворительный концерт для ветеранов ВОВ и тружеников тыла в 

социальном центре города Слободского (май) 

2.  Участие в городских, областных мероприятиях, конкурсах: 

 - Концертные программы в сельских поселениях Слободского района 

(апрель-май) 

 - Областной конкурс солистов «Молодые голоса» в городе Кирове 

(февраль) 

 - Областной фестиваль творчества студентов учреждений НПО и СПО 

Кировской области (октябрь-март) 

 - Городской конкурс патриотической песни «За Отчизну!» (февраль) 

3. Участие в общеколледжных мероприятиях, концертах, конкурсах: 

 - Посвящение в студенты (сентябрь) 

 - Торжественный концерт-поздравление учителям «Мы обязаны 

учителям!» (октябрь) 

 - Концертное выступление студентов первого курса на родительском 

собрании (ноябрь) 

 - День КТД «Ярмарка талантов» (ноябрь) 

 - Новогодний бал студентов (декабрь) 

 - Новогодний маскарад в общежитии (декабрь) 

 - Студенческий вечер в общежитии «Для вас, активисты!» (январь) 

 - Торжественный концерт, посвященный Дню защитника отечества 

(февраль) 

 - День влюбленных в общежитии (февраль) 

 - Праздничная программа, посвященная женскому дню 8 марта «Наши 

милые и дорогие» (март) 

 - Линейка последнего звонка для группы 18 П-1 (апрель) 

 - Линейка последнего звонка для группы 18 В-1, 18 В-2, 18 С-1 (апрель) 

 - Торжественный концерт, посвященный 77 годовщине Победы 

«Поклонимся Великим тем годам» (май) 

 - Праздник детства, посвященный Дню защиты детей (июнь) 

 - Торжественное вручение дипломов для выпускных курсов  (июнь) 

4. Участие в музыкальных классных часах: 
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 - Тематический классный час, посвященный Дню матери (ноябрь) 

 - Тематический классный час, посвященный Защитникам отечества, 

Российской Армии и Флота (февраль) 

 - Тематический классный час, посвященный истории ВОВ и ее героям 

(май) 

5. Работа с солистами: 

 - Воспитание индивидуального творческого стиля 

 - Расширение певческого репертуара и певческих данных 

6. Работа с вокальными ансамблями: 

 - Расширение певческого диапазона 

 - Развитие навыков двухголосного пения 
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