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Пояснительная записка 

Одним из способов разумного использования свободного времени является 

любительское музыцирование в разных жанрах – эстрадной песне, рок 

музыке, джазе и т.д. Оно охватило широкие круги учащейся молодежи. 

Участниками вокально-инструментальных ансамблей (далее – ВИА) и рок 

групп становятся в основном подростки. Песня – не только форма 

художественного отображения жизни, но и форма общения людей. Образцом 

для подражания становятся исполнители, часто звучащие в эфире и на 

экране. 

В коллектив принимаются все желающие. При приеме проверяется: 

музыкальный слух, чувство ритма, вокальные данные, музыкальная память. 

Желательно – наличие певческого голоса и начальное владение каким-либо 

музыкальным инструментом. Специфика работы ВИА, особенно на 

начальном этапе, предполагает в основном индивидуальную работу на 

различных инструментах и по постановке голоса. 

         Цель программы – воспитание гармонически развитой личности, 

приобщение школьников и студентов училищ к основам мировой 

музыкальной культуры, формирование музыкального вкуса и воспитание их 

идейно-нравственных и эстетических чувств. 

Эта цель реализуется через вовлечение в активную музыкально творческую 

деятельность – пение, игра на музыкальных инструментах, слушание музыки, 

сообщение им теоретических знаний. Задачи: 

Обучающие: 

·     познакомить детей с основами музыкальной грамотности, обучить 

основным    приемам коллективного исполнения. 

·     обучать разнообразным технологическим приемам игры на 

инструментах; 

·     совершенствовать исполнение музыкальных произведений разных 

стилей. 

Воспитывающие: 

·     формировать потребность в самостоятельном музыкальном творчестве, 

самовыражении средствами музыки. 

·     воспитывать необходимые для жизни духовно–нравственные качества, 

нравственные установки; 

·     расширять музыкальный кругозор; 

·     сформировать умение коллективного взаимодействия при исполнении 

музыкальных произведений; 

·     воспитывать сценическое поведение. 

    Развивающие: 

·     развить музыкально–эстетический вкус, мастерство исполнения через 

средства музыкальной выразительности; 

·     развивать психоэмоциональную сферу ребенка средствами 

музыкального воспитания; 
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·     развивать коммуникативные социальные компетенции; 

·     развивать музыкальные, творческие, способности, внимание, память 

музыкальный слух, мышление, воображение, устойчивый глубокий интерес 

и любви к исполнительству. 

Потребность в вокально-инструментальном музыцировании связано и с 

такими важными для подростков факторами, как общение и совместная 

творческая деятельность. В этом возрасте им просто необходимо общество 

сверстников. 

Подготовительная, на базе которой может быть создана экспериментальная, 

отдельная группа, которая изучает теорию и музыкальные навыки по 

джазовому стилю. В эту группу набираются наиболее одаренные дети в 

возрасте  от 11  до 12 лет. В подготовительной группе занимаются учащиеся 

в возрасте 13-14 лет. Средняя группа, в которой занимаются учащиеся в 

возрасте 15-16 лет. Старшая группа состоит из учащихся в возрасте 17-18 

лет, но возможны и составные смешанные группы. 

      При одновременной работе вокальной и инструментальной групп 

необходимо уравновешивать звучность. Поэтому пение без микрофона 

совершенно не допустима, так как приводит к излишней форсировке голоса, 

что сказывается отрицательно на голосовых связках участников ансамбля. Не 

правильное вокальное воспитание, не соблюдение гигиены певческого 

голоса, оказывают вредное влияние на состояние голосового аппарата и 

эстетическое развитие исполнителя. Современная вокальная школа имеет 

большой опыт обучения и воспитания певцов. Однако вопрос о том, каким 

должно быть пение и ВИА и рок группах остается не решенным и 

дискуссионным. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 45 минут. 

Можно объединить двух учащихся, тогда занятия для каждого продлеваются, 

и появляется возможность обучения более качественным овладением 

инструментом или вокалом. 

В средней группе репетиции проводятся 2 раза в неделю по 3 часа и строятся 

следующим образом: начинаются занятия с 15-20 -минутного распевания или 

разыгрывания на инструментах. Это мобилизует внимание детей, 

способствует слаженности звучания. После настройки инструментов можно 

приступать к разучиванию нового материала, чтению нот с листа, при этом 

сочетаются индивидуальные и групповые формы работы. Далее, после 10-

минутного перерыва продолжаются занятия: подстраиваются инструменты, 

повторяется и закрепляется предыдущий материал, разбирается форма 

произведения, его содержание и выразительные средства. В конце занятия 

может быть проведена беседа о музыке или прослушивание компакт-дисков. 

В старшей группе ВИА предусмотрена работа с дублерами, когда 1-ый 

состав играет на электромузыкальных инструментах, а второй пользуется 

акустическими гитарами, затем наоборот. В зависимости от особенности 

содержания работы можно проводить занятия со всем объединением 

одновременно или по группам, или индивидуально. 
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С первого же занятия внушать учащимся, что больших успехов можно 

добиться в результате упорного и серьезного труда на инструменте. 

Всю образовательную и воспитательную работу, проводимую в ансамбле, 

направлять на углубление музыкальных знаний, развитие у детей творческой 

активности и интереса к музыке. Важно, чтобы участники ВИА научились не 

только петь и играть на музыкальных инструментах красиво, грамотно 

оформлять свои действия на сцене, но и формировать свою личность. 

Высокая культура исполнения музыкального произведения — наглядный 

показатель творческой зрелости коллектива. 

Работа ВИА будет не полной, если учащиеся не познакомятся с русской, 

классической и зарубежной музыкой, с историческим развитием 

современной эстрады, рок – музыки, джаза, массовой песни. 

Выбор репертуара для ВИА – наиболее трудная задача для педагога, поэтому 

следует руководствоваться несколькими принципами: 

1. идейной значимостью исполняемого; 

2. художественной ценностью; 

3. воспитательным значением; 

4. доступностью музыкального и литературного текста; 

5. разнообразием жанровой и музыкальной стилистики; 

6. легкой компоновкой бедующей музыкальной программы. 

Краткая методика и содержание. 

1 полугодие. 

Проверка способностей, выявление желаний, пробные занятия с 

инструментом или вокал, углубленные занятия теорией, пением, 

инструментом, разучивание простейших мелодий, аккомпанементов. 

2 полугодие. 

Включение наиболее подготовленных детей в аккомпанирующую группу, 

солистов – в вокальную, подготовка 2-3-х концертных номеров (сводные 

репетиции). 

Направленность, образовательная область и предмет изучения 

Дополнительная общеразвивающая программа «ВИА» относится к 

художественной направленности и построена на единстве обучения 

теоретическим основам музыки и исполнительской техники. 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность изучаемого курса. 

В последние годы повышается актуальность проблемы формирования у 

подрастающего поколения высокой эстетической культуры. Неотъемлемой 

частью ее реализации служит музыкальное воспитание.  

 Ансамбль – форма коллективной музыкальной деятельности. Сплачивает 

участников, повышает ответственность каждого за общее дело. Коллективная 

игра способствует всестороннему развитию обучающихся. Активное 

привлечение обучающихся к занятиям оказывает несомненную помощь в 

воспитании любого контингента детей, так как непосредственно 

способствует организации их досуга. Интерес детей к вокально–

инструментальному ансамблю позволяет воспитывать «трудных» детей, 
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особенно если они непосредственно заняты в данном коллективе, а 

концерты, в которых приходится участвовать, ставят всех детей перед 

необходимостью воспитания сознательной дисциплины и самодисциплины, а 

также точного выполнения конкретных задач.   

Актуальность программы обусловлена следующими позициями: 

·  поддержкой талантливых детей в реализации их творческих замыслов; 

·  развитием музыкально – исполнительских умений и навыков;  

·  организацией полноценного досуга детей.  

Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что занятия 

оказывают влияние на эмоционально – эстетическое развитие личности 

ребенка,  способствуют развитию музыкальной памяти, выработке и 

развитию интонационного и ладового слуха, развитию творческой фантазии. 

Правильно организованная и тщательно продуманная работа «ВИА» 

способствует подъему общей музыкальной культуры, развивает чувство 

коллективизма, ответственности, а также формирует нравственные и 

музыкально – эстетические взгляды, мировоззрение учащихся. 

   Отличительные особенности данной общеобразовательной  программы. 

  Отличительные особенности данной общеобразовательной  программы         

    заключаются в постепенном расширении и углублении знаний, в    

    совершенствовании творческих умений и навыков детей от одного уровня к  

    другому. Обучающиеся включены в различные виды деятельности:  

    репродуктивную, поисковую, художественную, творческую,  

    познавательную, практическую и другие. 

    Программа реализуется в условиях соблюдения следующих педагогических  

   подходов: 

·     индивидуальный подход: педагогический процесс проходит с учетом 

индивидуальных способностей воспитанников (темперамента, характера, 

склонностей, интересов и т.д.); 

·     дифференцированный подход: определение конкретным детям задач в 

соответствии с их личностными характеристиками; постоянный анализ 

итогов работы; своевременное внесение корректив в методику работы с 

учетом особенностей каждого ребенка. 

·     опора на положительное в личности и группе: изучение и знание 

лучших индивидуально – положительных и социально – психологических 

качеств детей; подход к ним с оптимизмом и глубокой  верой в силу 

воспитания; умелое использование положительного примера; побуждение 

детей к настойчивому  и целенаправленному самоизучению и 

самовоспитанию; терпеливое их вовлечение в такие виды деятельности, 

которые позволяют им проявить себя с лучшей стороны и вызовут 

уверенность в себе.         

 Ожидаемые результаты 

- устройство инструмента, приёмы извлечения звука; 

- правильная посадка и аппликатура; 

- основы нотной грамоты и нотного письма; 
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- правила техники безопасности при работе с электромузыкальным 

инструментом, усилительной аппаратурой. 

дети должны уметь: 

- играть аккорды по буквам; 

- исполнять нетрудные пьесы в составе ансамбля; 

- играть совместно с ансамблем солирующие партии; 

- играть произведения по табулатуре; 

- применять приемы двухголосия; 

- играть выразительно солирующие партии и ансамблевые партии; 

- выразительно исполнять вокальные произведения; 

- применять сценические навыки на выступлении. 

Форма подведения итогов: 

- контрольно-зачетные занятия; 

- концертно-конкурсная деятельность; 

- организация выступлений на уровне учреждения, города, района 

(социальные практики). 

Формой проверки знаний, умений и навыков являются публичные 

выступления. Сначала в виде выступлений перед родителями и друзьями, 

затем в виде творческих отчетов и концертов. Хорошо подготовленные 

вокально-инструментальные ансамбли могут принимать участие в конкурсах, 

смотрах, фестивалях и сборных концертах. 

Возраст детей, продолжительность реализации образовательных программ. 

В объединение принимаются учащиеся 15-17 лет, количество часов в год: 315 

часов. Количество часов в неделю: 9. Длительность занятия -  45 минут. 

Численность детей в группе – 5 человек.  

Форма и режим занятий. 

Основной формой работы является музыкальное занятие, которое строится 

на основе индивидуального подхода к учащемуся и предполагает 

взаимодействие между преподавателем и учащемся.  Формы работы - 

групповая, индивидуальная, в малых группах, которые включают в себя часы 

теории и практики. На индивидуальных занятиях разучиваются партии, 

проходит работа над трудными местами, получение необходимых 

теоретических знаний.  На групповых занятиях работа ведётся над      

освоением темпа, формы, динамики, характером, образным содержанием 

исполняемых произведений. В малых группах, а это работа в паре с 

преподавателем, другим учащимся, отрабатываются ансамблевые моменты, 

трудные места. 

Ожидаемые результаты 

- позиции ног, рук, головы в классическом танце 

-простейшую танцевальную терминологию  

 

Обучающиеся по программе стартового уровня будут уметь: 

-держать правильную осанку и постановку корпуса при выполнении упражнений 

и движений; 
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- самостоятельность в выполнении заданий по инструкции педагога 

Обучающиеся базового уровня будут знать:  

- основы музыкальной грамоты; 

- хореографические названия изучаемых элементов; 

- правилам поведения в хореографическом классе, на сцене; 

Обучающиеся базового уровня будут уметь:  

- корректировать свою деятельность в соответствии с заданиями и замечаниями 

педагога; 

 - контролировать собственное исполнение, согласовывая его с коллективным; 

 - анализировать музыкальный материал;  

- самостоятельно выполнять изученные элементы современного восточного 

танца. 

Обучающиеся продвинутого уровня будут знать:  

-Терминологию восточного танца; 

- Стили восточных танцев; 

- Ритмы арабской музыки. 

Обучающиеся продвинутого уровня будут уметь:  

-Самостоятельно вырабатывать технику движений в постановках. Работать над 

выразительностью исполнения танцевального репертуара; 

-Согласовывать движения корпуса, рук, ног при переходе из позы в позу; 

-Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с образом танца. 

- общие сведения об инструментах, посадке исполнителя, положение гитары, 

постановка правой руки, левой руки, извлечение звука. Строй гитары, позиции; 

- основы вокального искусства, певческого навыка, гигиена и охрана голоса; 

- основы певческого дыхания; 

- понятие атаки звука;- нотная запись звуков, октавы, регистры, ключи, 

расположение нот на нотоносце, в скрипичном и басовом ключах; 

- краткий обзор о музыке на рубеже ХХI века; 

- значение термина «ансамбль». 

уметь: 

- выполнять гимнастические упражнения для развития рук; 

- изучение пьес и песен для ансамбля; 

-соединение главных трезвучий и гармонизации мелодии; 

-правильно вдыхать и выдыхать при игре; 

-выполнять упражнения на развитие дыхания; 

- пение нефорсированным звуком на удобных звуках (для мальчиков -

мутантов в пределах до, ре - до, ре); 

- чтение нот с тактированием; 

- единовременно начать и окончить игру; 

- исполнять на отчетном концерте 1 - 2 произведения в составе ансамбля. 

- современная гитара, ее устройство; 

- техническая характеристика электрогитары; 

- правила подключения электрогитары, пользования и хранения 

инструмента; 
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- история создания гитары; 

-инструменты ударной установки; 

- нотная запись инструмента ударной установки; 

- современные клавишные инструменты; 

- место и роль клавишного электроинструмента в ансамбле, оркестре; 

- навыки дыхания, звукообразования, артикуляции и дикции; 

- тональность, аккорды, септаккорды; 

- краткий обзор о музыке на рубеже ХХI века; 

- понятие «аккомпанемент»; 

- понятие о характере музыки, динамических опенках, темпе, строении 

музыкального произведения. 

уметь: 

- освоить различных видов игры на гитаре; положение инструмента во 

время игры; 

- сидеть за инструментом; 

- солировать, аккомпанировать; 

- применять знания в разучиваемых песнях и пьесах; 

- четко, грамотно, эмоционально исполнять несколько песен и пьес в 

составе ВИА; 

- исполнять песни в два, три голоса; 

- петь гаммы в мажоре и миноре ровными длительностями и в усложненной 

ритмической фигурации; 

- исполнять джазовые песни; 

- подчинять индивидуальное исполнение ансамблевому звучанию в целом; 

исполнять пьесы и аккомпанировать солистам - вокалистам, вокальному 

ансамблю, хору; 

- читать ноты с листа; 

- выполнять упражнения на воспитание ритмичности (построение группы 

по кругу, шеренгой, «стайкой». 

  

 

Учебный план 

 

№ Тема Количество часов 

  всего теория практика 

 1. Введение. Инструктаж по ТБ. 

 

 4  2  2 

 

 2. Эстрадное творчество  8  2  6 

3. Фонограмма, ее особенности и 

возможности 

 14  2  12 

4. Приемы работы с микрофоном  10  2  8 

5. Пластическое интонирование.  22  2  20 
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Пение учебно-тренировачного 

материала 

6 Сценический имидж  16  2  14 

7 Вокальный ансамбль  28  2  26 

8 Приемы ансамблевого исполнения  42  2  40 

 ИТОГО:  144 16  128 

 

Содержание программы 

Тема № 1. Введение.  

Теория:  Формы предстоящей работы: учеба, практика. Правила 

безопасности. Теоретические предметы. Цели и задачи изучения, 

обоснование необходимости. (2 часа). 

Практика: тестирование, прослушивание, беседа. Проверка и анализ 

музыкальных способностей. Пение под аккомпанемент знакомых песен. (2 

часов.) 

 

 

Тема № 2. Эстрадное творчество. 

 Теория: Знакомство с понятием эстрадная песня. Певческая установка. 

Посадка певца, положение корпуса, головы.(2 часа). 

Практика: Знакомство с творчеством популярных детских эстрадных 

коллективов. Прослушивание аудиозаписей. (6 часов). 

 

Тема № 3. Фонограмма, ее особенности и возможности. 
 Теория: Виды фонограмм. (2 часа). 

 Практика. Студийные, любительские фонограммы. Прослушивание и разбор 

произведения на примерах плюсовых и минусовых программ. Пение нот 

легато и легато. Работа над ровным звучанием во всём диапазоне детского 

голоса, умением использовать головной и грудной регистры. Работа над 

особенностями произношения при пении (напевность гласных, умение их 

округлять, стремление к чистоте звучания неударных гласных) быстрое и 

чёткое  выговаривание согласных. Работа над певческим дыханием. 

Разучивание  мелодии репертуарной песни. Пение произведения в характере. 

Исправление ошибок в голосоведении и дыхании Пение упражнений в 

унисон. Соблюдение чистоты интонирования. (12 часов). 

 

Тема № 4. Приемы работы с микрофоном.  

Теория. Виды и типы  микрофонов (стационарный, шнуровой  радиомик-

рофон, петельчатый, головной). Разбор функций. Понятие нон легато и 

легато.(2 часа). 

Практика. Основные принципы работы (удаление, приближение микрофона). 
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Разучивание репертуарной песни. Отработка голосоведения, динамических 

оттенков и цезур. Пение выбранного произведения. Исправление ошибок при 

пении. Работа над дикцией и артикуляцией. Работа над особенностями 

произношения при пении (напевность гласных, умение их округлять, 

стремление к чистоте звучания неударных гласных) быстрое и чёткое 

выговаривание согласных. Формирование вокальных навыков в жанре 

эстрадного пения. (8 часов). 

 

Тема № 5. Пластическое интонирование. Пение учебно-тренировачного 

материала. 

Теория. Раскрытие понятия «пластическое пение». (2 часа). 

Практика. Работа на сцене. Пение учебно-тренировочного материала с 

введением элементов хореографии в рамках жанра эстрадной песни. Работа 

над звуковедением и чистотой интонирования. Пение нон легато и легато. 

Работа над ровным звучанием во всём диапазоне детского голоса, умением 

использовать головной и грудной регистры. Работа над особенностями 

произношения при пении (напевность гласных, умение их округлять, 

стремление к чистоте звучания неударных гласных) быстрое и чёткое 

выговаривание согласных. Отработка дыхания при движении и исполнении 

вокального упражнения. Соблюдение цезур и развитие согласованности 

артикуляционных органов. (20 часов). 

 

Тема № 6. Сценический имидж. 

Теория. Раскрытие темы. Что такое «имидж». Как он влияет на человека. 

Раскрытие темы на примерах известных певцов. Индивидуальный имидж. 

Формирование сценической культуры. (2 часа). 

Практика. Подбор репертуарных песен. Обучение работе с фонограммой. 

Пение под фонограмму «минус». Работа над выразительным исполнением 

произведения. Создание собственного образа в песне. Формирование чувства 

ансамбля. Выработка ритмической устойчивости в умеренных темпах при 

соотношении простейших длительностей (четверть, восьмая, половинная). 

Постепенное расширение задач: интонирование произведений в различных 

видах мажора и минора, ритмическая устойчивость в более быстрых и 

медленных темпах с более сложным ритмическим рисунком (шестнадцатые, 

пунктирный ритм). Выработка ритмической устойчивости в умеренных 

темпах при соотношении простейших длительностей (четверть, восьмая, 

половинная). Формирование сценической культуры. Работа с фонограммой. 

Пение под фонограмму. Развитие артистических способностей учащихся, их 

умения работать с микрофонами на стойках. (14 часов). 

 

Тема № 7. Вокальный ансамбль. 
 Теория. Знакомство с названиями популярных вокально-инструментальных 

ансамблей. Для чего нужны патриотические песни. (2 часа). 
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Практика. Просмотр видеозаписей с выступлением. Популярных вокально-

инструментальных ансамблей. Формирование чувства ансамбля. Выработка 

активного унисона (чистое и выразительное интонирование диатонических 

ступеней лада),  устойчивое интонирование одноголосого пения при 

сложном аккомпанементе. Подбор патриотических репертуарных песен. 

Разучивание и исполнение. Пение  репертуара на сцене. Пение в характере. 

(26 часов). 

 

Тема № 8. Приемы ансамблевого исполнения. 

Теория. Знакомство с приемом ансамблевого пения с солистом. Понятие 

двухголосия. (2 часа). 

Практика. Подбор репертуарных песен для исполнения. Разучивание 

произведений под фонограмму. Разучивание сольных партий в песни. 

Отработка цезур и динамики. Разучивание комплекса вокальных 

упражнений. Пение вокальных упражнений для постановки голоса и 

дыхания. Работа над дикцией и артикуляцией. Работа над особенностями 

произношения при пении (напевность гласных, умение их округлять, 

стремление к чистоте звучания неударных гласных) быстрое и чёткое 

выговаривание согласных. Разучивание дыхательных упражнений. (40 

часов). 
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Календарный учебный график  

 
 

№ 

 

                     Тема  

 

Теория 

 

Практика 

 

Всего 

Сентябрь 

1 Вводное занятие. Инструктаж по 

ТБ и охране, гигиене детского 

голоса 

2       2 

2 Эстрадное творчество. 

Особенности вокального 

эстрадного пения. 

  

2 

2 

3 Постановка певческой задачи  2 2 

4 Расширение представления о 

жанре «Эстрадное пение» 

 2 2 

Октябрь 

5 Понятие слова фонограмма. 

Прослушивание видов фонограмм 

Понятие фонограмма плюс и 

фонограмма минус 

2  2 

6 Пение учебно-тренировочного 

материала 

 2 2 

7 Разучивание комплекса вокальной 

гимнастики(КВГ) 

 2 2 

8 Подбор  и пение песенного 

репертуара. 

 2 2 

9 Пение репертуарной песни  2 2 

10 Пение репертуарной песни  2 2 

11 Пение репертуарной песни  2 2 

12 Пение вокальных упражнений   2 2 

13 Знакомство с техническим 

устройством микрофон 

2  2 

Ноябрь 

14 Разновидности микрофонов 

Принцип работы микрофона 

2  2 

15 Подбор песенного репертуара  2 2 

16 Пение учебно –  тренировочного 

материала  

 2 2 

 

17 

Знакомство с понятием 

«Сценическое движение» и 

«сценическая пластика» 

2  2 

18 Пластическое пение  2 2 

19 Пластическое пение  2 2 

20 Пластическое пение  2 2 
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21 Пластическое пение  2 2 

22 Пение учебно – тренировочного 

материала. 

 2 2 

Декабрь 

23 Пение вокальных упражнений  2 2 

24 Пение  вокальных упражнений  2 2 

25 КВГ (комплекс вокальной 

гимнастики) 

 2 2 

26 Знакомство с понятием – культура 

эстрадного мастерства 

2  2 

27 Эстрадный имидж 2  2 

28 Образ в песне, сценический 

костюм 

2  2 

29 Театральный грим 2  2 

30 Индивидуальная вокальная работа  2 2 

31 Индивидуальная вокальная работа  2 2 

Январь 

32 Групповая вокальная работа  2 2 

33 Групповая вокальная работа  2 2 

34 Пение вокально-тренировочного 

материала 

 2 2 

35 Пение вокально-тренировочного 

материала 

 2 2 

36 Групповая вокальная работа  2 2 

37 Групповая вокальная работа  2 2 

38 Групповая вокальная работа  2 2 

39 Групповая вокальная работа  2 2 

40 Работа на сцене  2 2 

Февраль 

41 Работа на сцене  2 2 

42 Вокально-эстрадный ансамбль 2  2 

43 Вокальная работа в ансамбле  2 2 

44 Вокальная работа в ансамбле  2 2 

45 Вокальная работа в ансамбле  2 2 

46 Вокальная работа в ансамбле  2 2 

47 Вокальная работа в ансамбле  2 2 

48 Подбор и разучивание песенного 

репертуара. 

 2 2 

Март 

49 Подбор и разучивание песенного 

репертуара. 

 2 2 

50 Подбор и разучивание песенного 

репертуара. 

 2 2 
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51 Знакомство с приёмами 

ансамблевого исполнения -солист 

+ подпевка, смена солистов 

2  2 

52 Пение репертуарных песен  2 2 

53 Пение репертуарных песен  2 2 

54 Пение репертуарных песен  2 2 

55 Пение репертуарных песен  2 2 

56 Пение репертуарных песен  2 2 

Апрель 

57 Пение репертуарных песен  2 2 

58 Индивидуальная работа с 

солистами ансамбля 

 2 2 

59 Индивидуальная работа с 

солистами ансамбля 

 2 2 

60 Пение учебно-тренировочного 

материала. 

 2 2 

61 Пение учебно-тренировочного 

материала. 

 2 2 

62 Пение учебно-тренировочного 

материала. 

 2 2 

63 Роль бэк – вокала  в эстрадной 

песне 

2  2 

64 Пение  репертуарных песен    2 2 

Май 

65 Пение  репертуарных песен    2 2 

66 Пение  репертуарных песен    2 2 

67 Пение  репертуарных песен    2 2 

68 Пение учебно-тренировочного 

материала. Дыхательная 

гимнастика. 

 2 2 

69 Пение учебно-тренировочного 

материала. Дыхательная 

гимнастика. 

 2 2 

70 Подготовка к творческому отчёту.  2 2 

71 Подготовка к творческому отчёту.  2 2 

72 Подготовка к творческому отчёту.  2 2 

итого  24 120 144 
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