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Пояснительная   записка 

Программа курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (базовый уровень), авторской программы под редакцией Усачевой Н.П.., 

концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России программы «Хоровой класс» Попова В.С., М.: 

Российский  композитор, 2014г.,и документов, являющихся исходным материалом для составления программы. 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(с изменениями и дополнениями от 26.11.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 31.12.2015); 

 Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования 

и науки РФ от 6 октября 2009 года N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования"; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019г. N233 “О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018г. N345” 

 основная образовательная программа ФГОС НОО муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Кубинской средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова 

В.П. на 2019-2020 учебный год (локальный акт введён в действие приказом по школе № 320 от 02.09. 2019 года); 

 учебный план начального общего образования, реализующий ФГОС НОО, муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Кубинской средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского 

Союза Безбородова В.П. на 2019-2020 учебный год. 
 

 

 
 



3 

 

Цель программы «Хоровое пение»: 

-через хоровую деятельность сформировать у учащихся устойчивый интерес к пению и исполнительские вокально-хоровые  навыки, 

приобщить их к вокально-песенному искусству, развитие музыкально-эстетической культуры. 

Задачами курса являются следующие: 

 -совершенствовать музыкальное восприятие, умение анализировать и сравнивать; 

 - развивать ладо-тональный, тембровый слух, музыкальную память;  

 -развивать певческий голос, добиваться стройности звучания, единства в манере пения;  

 -формирование знаний, умений, вокально-хоровых навыков; 

 -развитие способностей к сочувствию, сопереживанию, состраданию, к эмоциональной отзывчивости;  

 

Хорошо организованная работа хора способствует сплочению детей в единый дружный коллектив, выявляя их творческую активность. В 

осуществлении этих задач и заключается художественно – воспитательное значение данной программы. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на изучение предмета 

«Хоровое пение» на ступени основного общего  начального образования на базовом уровне отводится: в 1 классе 34 часа, из расчета 1 

часа в неделю. 
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1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

В результате изучения курса у обучающихся 1 класса должны быть достигнуты следующие результаты:  

1.Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

- развитию музыкальных способностей и творческих качеств; 

-  навыкам пения по нотам; 

- умению осознанно применять навыки академического звукообразования для музыкального образа в зависимости от его эмоционально – 

нравственного содержания; 

- навыкам исполнения двух, трехголосных произведений, среди которых могут быть народные песни, сочинения композиторов – 

классиков, произведения современных композиторов, произведения духовной музыки с аккомпанементом и a cappella; 

- формированию желания продолжить заниматься пением в хоре, как в художественной самодеятельности, так и продолжая обучаться в 

профессиональном учреждении; 

- способности взаимодействовать с окружением в соответствии с принятыми нормами и способность понимать чувства и потребности 

других людей. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-специфике певческого искусства; 

- основным жанры народной и профессиональной хоровой музыки; 

- многообразию музыкальных образов и способов их развития. 

- эмоционально – образно воспринимать и выразительно исполнять хоровые и вокальные произведения; 

- исполнять свою партию в хоре, в том числе с ориентацией на нотную запись; 

- устанавливать взаимосвязи между различными видами искусства на уровне общих идей, художественных образов. 

 

2.Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- планировать, контролировать и оценивать собственные действия по разучиванию и исполнению хоровых произведений ; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

- выделять критерии оценки исполнения произведения, а также пользоваться на практике этими критериями; 
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- мобилизовать силы и волевую саморегуляцию в ходе приобретения опыта коллективного публичного выступления и при подготовке к 

нему. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-формулировать задачи, осуществлять поиск наиболее эффективных способов достижения результата в процессе совместной 

исполнительской деятельности; 

-действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха, за счёт умения осуществлять поиск наиболее эффективных способов 

реализации целей с учётом имеющихся условий. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-логическим действиям сравнения, анализа,  построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- применять методы наблюдения, экспериментирования (например, при моделировании различных исполнительских схем хорового 

произведения); 

- рефлексировать в ходе творческого сотрудничества, сравнивать результаты своей деятельности с результатами других учащихся; 

понимать причины успеха/неуспеха исполнительской деятельности; 

- адекватно воспринимать художественные произведения, осознавать многозначность содержания их образов, существование различных 

интерпретаций одного произведения; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-научиться реализовывать собственные творческие замыслы, подготавливая своё выступление и выступая перед зрителями; 

-удовлетворять потребность в культурно - досуговой деятельности, интеллектуально  обогащающей личность, расширяющей и 

углубляющей знания о данной предметной области. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, принимать различные точки зрения на одну и ту же 

проблему; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 

-  понимать композиционные особенности произведения и учитывать их при построении разных вариантов исполнительской 

интерпретации; 
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- использовать речевые средства (а при необходимости и средства информационных технологий) для решения коммуникативных и 

познавательных задач (например, при обсуждении особенностей исполнения народных песен); 

- опыту общения со слушателями в условиях публичного предъявления результата творческой музыкально-исполнительской 

деятельности. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на приобретённый в ходе хоровых занятий и выступлений 

сценический опыт публичного  исполнения музыкальных произведений. 

 

3. Личностные результаты изучения курса «Хоровое пение». 

У обучающегося  будут сформированы: 

-музыкально-эстетического чувство, заинтересованного отношения е музыке; 

-совершенствование художественного вкуса; 

-оценивать правильное, выразительное исполнение учащихся и свое пение; 

-выражать свои эмоции с помощью пения; 

-понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 

У обучающегося  могут быть сформированы: 

- удовлетворенность в  потребности в культурно - досуговой деятельности, духовно обогащающей личность. 

-устойчивый интерес к музыкальным занятиям и желание заниматься музыкой;  

-терпение и трудолюбие; эмоциональное восприятие музыки; культура поведения и исполнительская культура;  

-навыки взаимодействия в коллективе, опыт творческой деятельности.  
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2. Содержание курса «Хоровое пение» 

1 класс (34 часа) 

 

Вводное занятие. Знакомство с детьми. Выявление  музыкальных способностей у детей. Порядок занятий. Расписание занятий. Техника 

безопасности. Знакомство со строением голосового аппарата, особенностями детского голоса.  

Ознакомление с основными вокально-хоровыми навыками 2.1. Дыхание. «Певческое» дыхание. Значение рационального дыхания в 

процессе пения. Различные виды «певческого» дыхания. Цезуры. «Цепное» дыхание.  

Практика. Пение упражнений и легких пьес на отработку навыков: дыхания перед началом пения; одновременного вдоха и начала 

пения; различного характера дыхания перед началом пения в зависимости от характера исполняемого произведения (медленного и 

быстрого дыхания); смены дыхания в процессе пения. Тренировка различных приемов дыхания (короткого и активного – в быстром 

темпе, спокойного и активного – в медленном). Пение легких пьес с элементарными цезурами. Знакомство с навыками «цепного» 

дыхания.   

Певческая установка. Посадка и постановка хорового певца, положение корпуса, головы.   

Практика. Отработка навыков пения сидя и стоя. Упражнения на отработку навыков рациональной певческой установки.  

Звукообразование. Элементарная природа образования певческого звука. Унисон.  

Практика. Пение упражнений и легких пьес на отработку навыка точного и естественного звучания унисона. Упражнения на 

элементарное двухголосие.   

Дикция. Гласные и согласные звуки, их роль в пении. Взаимоотношение гласных и согласных в пении. Элементарные правила вокальной 

дикции – отнесение внутри слова согласных к последующему слогу.  

Практика. Отработка элементарных дикционных навыков. Дикционные упражнения на произношение при пении некоторых гласных и 

согласных звуков.  Пение упражнений и легких пьес на отнесение внутри слова согласных к последующему слогу.  

Упражнения для развития дикции.  

Качество звука. Хоровые  партии. Сопрано, альт.    

Практика. Определение педагогом качественных характеристик детского голоса: диапазона, тембра, полетности звука для определения 

индивидуального маршрута развития детского голоса, определения характеристики голоса (сопрано, альт) и  условного распределения по 

партиям (сопрано, альты). Упражнения на развитие полетности звука.  

Дирижерский жест. Роль дирижера в хоре. Значение и многообразие дирижерских  жестов.   

Практика. Упражнения на понимание дирижерских жестов: начало и окончание фраз, простые размеры, элементарная динамика.   

Творческие задания. Творческая игра «Я – дирижер».  

 Разучивание репертуара  
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Народные игровые песни. Песни разных народов. Попевки, прибаутки и скороговорки. Бережное отношение к традициям, наследию 

предков.  

Практика. Пение самых простых народных попевок, песенок и скороговорок в качестве распеваний. Разучивание и исполнение 

народных песен в одноголосном и элементарном двухголосном изложении с сопровождением. Отработка навыка умения петь в ансамбле 

(вместе, слаженно).   

Творческие задания. Сочинение воспитанниками попевок и трихордов на народные тексты и использование их педагогом во время 

распевания. Поиск детьми народных песен-игр и продумывание к ним элементарных движений. Разучивание и исполнение найденных 

детьми песен-игр.  

Примерный репертуарный список: русские народные попевки и песенки: «Андрейворобей», «Бай-бай», «Василек», «Мак маковистый», 

«Репка», «Скок-скок», «Уж как шла лиса»; русские народные песни: «В сыром бору тропина» обр. А. Лядова; «Во лузях» обр. В. Попова; 

«Во поле береза стояла»; «Заинька, попляши» обр. Н. Римского-Корсакова; «Как у нас во садочке» обр. В. Калинникова; «Не летай, 

соловей» обр. А. Егорова; «Пойду ль, выйду ль я» обр. В. Соколова; «Скворцы прилетели» обр. В. Калистратова; песни народов мира: 

японская народная песня «Вишня»; словацкая народная песня «Кукушечка»; чешская народная песня «Волынки».   

Времена года в творчестве русских и зарубежных композиторов. Изобразительные возможности музыки: звукоподражание явлениям 

природы (звуки воды, течение реки, гроза), выражение настроений, созвучных той или иной картине природы, времени года, дня. 

Времена года в творчестве композиторов П.И. Чайковского, М.А. Парцхаладзе, М.И. Глинки и др.  

Практика. Исполнение хоровых музыкальных произведений в одноголосном и элементарном двухголосном изложении с 

сопровождением. Продумывание и обсуждение детьми вместе с педагогом музыкальных образов исполняемых «осенних», «весенних», 

«зимних» и «летних» песен. Новогодние песни. «Ёлочные» хороводы.   

Творческие задания. Поиск воспитанниками информации о композиторах разучиваемых хоровых музыкальных произведений. Подбор 

воспитанниками прозы и поэзии о природе и временах года, наиболее характеризующей и отображающей характер и образ исполняемых 

произведений. Создание совместного с педагогом проекта: музыкально-литературной композиции, посвященной временам года. 

Презентация и анализ проекта.  

Примерный репертуарный список: сочинения композиторов классиков: А. Гречанинов «Призыв весны»;  А. Гречанинов, стихи А. Блока  

«Вербочки»; Ц. Кюи «Зима»; Ж.Б. Люли «Песенка»; П.И. Чайковский «Осень»; произведения современных композиторов: Е. Крылатов 

«Ласточка»; М. Парцхаладзе  «В дождь», «Утро», «Весна»; О. Хромушин «Новый год».  

Песни о Родине советских и современных авторов. Большая и малая родина. Тема «Любовь к Отчизне» – важнейшая в искусстве 

поэтов и музыкантов. Особенности патриотических песен.  

Практика. Разбор, разучивание и исполнение несложных произведений с сопровождением. Обязательно – «ГИМН РОССИИ» и «ГИМН 

МОСКВЫ».   
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Творческие задания. Поиск детьми хоровых (вокальных) произведений, посвященных Родине. Составление воспитанниками небольших 

эссе о современных композиторах, чьи произведения разучивают на хоровых репетициях (Р. Бойко, Ю. Чичкова, Г. Струве, О. 

Хромушина и др.) и представление их перед хористами (работа в малых группах). Подбор и сочинение воспитанниками стихотворений о 

школе и Родине. Их презентация и анализ.  

Примерный репертуарный список: А. Александров «Гимн России»; Г. Струве «Моя Россия», «Школьный корабль»; О. Хромушин «Учат 

в школе». З.Левина "Будем дружно веселиться", Песков "Чтобы солнышко светило", РНП "Во поле березка стояла", З.Левина "Настали 

дни чудесные", В.Калинников "Тень-тень", Песни, попевки: "Зайчик", "Петушок", "Курочка",  Беляев "А у меня есть мама".  

Выступления на концертах. Правила поведения на сцене и в концертном зале.   

Практика. Составление программы. Репетиции. Подготовка и выступления на  концертах в коллективе, перед родителями. Развитие 

творческих и артистических способностей.   

Итоговые занятия. Полугодовое и годовое итоговые занятия - отчетные концерты. Подведение итогов за полугодие и год. Итоговые 

тестирования. Самоанализ итоговых выступлений. Характеристика успешности каждого воспитанника. Обобщение полученных знаний.  

Повторение  теоретического и практического материала, пройденного за год. Результаты освоения программы воспитанниками заносятся 

в личные карты воспитанников.  
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                         3. КАЛЕНАДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «ХОРОВОЕ ПЕНИЕ» 

1 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименовани

е разделов и 

тем 

кол-во 

часов 

изучения 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

обучающегося 

(на уровне учебных 

действий) по теме 

1А 1Б 1В 1г 1д 

 

дата 

проведения 

 

дата 

проведения 

 

дата 

проведения 

 

дата 

проведения 

 

дата  

проведения 

план факт план факт план факт план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 

Вводное 

занятие. 

 Знакомство с 

детьми. 

Выявление 

музыкальных 

способностей. 

Инструкция 

по технике 

безопасности 

№34  
1 

Пение упражнений и 

легких пьес на отработку 

навыков: дыхания перед 

началом пения; 

одновременного вдоха и 

начала пения; 

различного характера 

дыхания перед началом 

пения в зависимости от 

характера исполняемого 

произведения 

(медленного и быстрого 

дыхания); смены 

дыхания в процессе 

пения. Тренировка 

различных приемов 

дыхания (короткого и 

активного – в быстром 

темпе, спокойного и 

активного – в 

медленном). Пение 

легких пьес с 

03.09  03.09  02.09  03.09  05.09  
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элементарными 

цезурами. Знакомство с 

навыками «цепного» 

дыхания.   

 

2 

Дыхание. 

Певческое 

 дыхание. 
1 

Отработка навыков 

пения сидя и стоя. 

Упражнения на 

отработку навыков 

рациональной певческой 

установки. 

10.09  10.09  09.09  10.09  12.09  

3 

Значение 

рациональног

о дыхания в 

процессе 

пения. 
1 

Пение упражнений и 

легких пьес на отработку 

навыка точного и 

естественного звучания 

унисона. Упражнения на 

элементарное 

двухголосие.   

 

17.09  17.09  16.09  17.09  19.09  

4 

Различные 

виды 

 певческого 

дыхания. 
1 

Тренировка различных 

приемов дыхания 

(короткого и активного – 

в быстром темпе, 

спокойного и активного 

– в медленном). 

24.09  24.09  23.09  24.09  29.09  

5 

«Цепное 

дыхание» 

1 

Упражнения на 

отработку навыков 

рациональной певческой 

установки.  

 

01.10  01.10  30.09  01.10  03.10  

6 Пение 1 Упражнения на 15.10  15.10  14.10  15.10  17.10  



12 

 

упражнения и 

легких пьес 

на отработку 

одновременно

го вдоха и 

начала пения; 

дыхание 

перед 

началом 

пения. 

элементарное 

двухголосие.   

 

7 

Смена 

дыхания 

перед 

началом 

пения. 

Тренировка 

различных 

приемов 

дыхания(коро

ткого и 

активного, в 

разных 

темпах) 

1 
Отработка навыков 

пения сидя и стоя 

22.10  22.10  21.10  22.10  24.10  

8 

Пение легких 

пьес с 

элементарны

ми цезурами. 

1 

Пение упражнений и 

легких пьес на отработку 

навыка точного и 

естественного звучания 

унисона 

29.10  29.10  28.10  29.10  31.10 

 

 

 

9 

Певческая 

установка. 1 

Упражнения на 

отработку навыков 

рациональной певческой 

05.11  05.11  04.11  05.11  07.11  
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установки.  

 

10 

Посадка и 

постановка 

хорового 

певца, 

положение 

корпуса, 

головы. 

Отработка 

навыков 

пения сидя и 

стоя. 

1 

Упражнения на 

отработку навыков 

рациональной певческой 

установки.  

 

12.11  12.11  11.11  12.11  14.11  

11 

Упражнения 

на отработку 

навыков 

рациональной 

певческой 

установки. 

1 
Отработка элементарных 

дикционных навыков 

26.11  26.11  25.11  26.11  28.11  

12 

Звукообразов

ание. 

Образование 

певческого 

звука. 

Унисон. 

1 

Пение упражнений и 

легких пьес на отнесение 

внутри слова согласных 

к последующему слогу.  

 

03.12  03.12  02.12  03.12  05.12  

13 

Пение 

упражнений и 

легких пьес 

на отработку 

навыка 

точного и 

1 

Пение упражнений для 

развития дикции.  

 

10.12  10.12  09.12  10.12  12.12  
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естественного 

звучания 

унисона. 

14 

Упражнения 

на 

 элементарное 

двухголосие. 

1 

Пение упражнений и 

легких пьес на отнесение 

внутри слова согласных 

к последующему слогу.  

 

17.12  17.12  16.12  17.12  19.12  

15 

Дикция. 

Гласные и 

согласные 

звуки, их роль 

в пении. 

1 

Отработка элементарных 

дикционных навыков. 

Дикционные упражнения 

на произношение при 

пении некоторых 

гласных и согласных 

звуков. 

24.12 

 

 

 24.12 

 

 

 23.12 

 

 

 24.12 

 

 

 26.12 

 

 

 

16 

Элементарны

е правила 

вокальной 

дикции. 

Упражнения 

на развитие 

дикции. 

1 

Упражнения для 

развития дикции.  

 

07.01  07.01  30.12  07.01  09.01  

17 

Качество 

звука. 

Хоровые 

партии. 

Сопрано, 

альт. 

1 

Распределения по 

партиям (сопрано, 

альты). Упражнения на 

развитие полетности 

звука.  

 

 

 

 

 

14.01  14.01  06.01  14.01  16.01  
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18 

Упражнения 

на развитие 

полётности 

звука. 

1 

Упражнения на 

понимание дирижерских 

жестов 

 Творческая игра «Я – 

дирижер 

Пение самых простых 

народных попевок, 

песенок и скороговорок 

в качестве распеваний. 

Творческая игра «Я – 

дирижер». 

Творческая игра «Я – 

дирижер». 

Отработка навыка 

умения петь в ансамбле 

(вместе, слаженно).   

 

21.01  21.01  13.01  21.01  23.01  

19 

Дирижерский 

жест. Роль 

дирижера в 

хоре. 

1 
 Творческая игра «Я – 

дирижер 

28.01  28.01  20.01  28.01  30.01  

20 

Значение и 

многообразие 

дирижерских 

жестов. 

1 

Пение самых простых 

народных попевок, 

песенок и скороговорок 

в качестве распеваний. 

04.02  04.02  27.01  04.02  06.02  

21 

Дирижерские 

жесты: начало 

и окончание 

фраз, простые 

размеры, 

элементарная 

динамика. 

1 
Творческая игра «Я – 

дирижер». 

11.02  11.02  03.02  11.02  13.02  

22 Разучивание 1 Творческая игра «Я – 25.02  25.02  10.02  25.02  27.02  
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репертуара. 

Народные 

игровые 

песни. Песни 

разных 

народов. 

дирижер». 

23 

Разучивание  

и исполнение 

народных 

песен, в 

одноголосии. 

1 

Отработка навыка 

умения петь в ансамбле 

(вместе, слаженно).   

 

03.03  03.03  24.02  03.03  05.03  

24 

Разучивание и 

исполнение 

песен в 

элементарном 

двухголосном 

изложении с 

сопровождени

ем. 

1 

Поиск детьми народных 

песен-игр и 

продумывание к ним 

элементарных движений. 

Разучивание и 

исполнение найденных 

детьми песен-игр.  

 

10.03  10.03  02.03  10.03  12.03  

25 

Отработка 

навыка 

умения петь в 

ансамбле 

(вместе, 

слаженно) 

1 

Исполнение 

песен.русские н ародные 

попевки и песенки: 

«Андрейворобей», «Бай-

бай», «Василек», «Мак 

маковистый», «Репка», 

17.03  17.03  09.03  17.03  19.03  

26 

Времена года 

в творчестве 

русских и 

зарубежных 

композиторов

. 

1 

Исполнение хоровых 

музыкальных 

произведений в 

одноголосном и 

элементарном 

двухголосном 

24.03  24.03  16.03  24.03  26.03  
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изложении с 

сопровождением 

27 

Звукоподража

ние явлениям 

природы 

(звуки воды, 

гроза, течение 

реки) 

1 

Испонение и слушание: 

сочинения композиторов 

классиков: А. 

Гречанинов«Призыв 

весны»;  А. Гречанинов, 

стихи А. Блока  

«Вербочки»; Ц. Кюи 

«Зима»; Ж.Б. Люли 

«Песенка» 

31.03  31.03  23.03  31.03  02.04  

28 

Исполнение 

хоровых 

произведений 

в 

 

двухголосном 

изложении. 

1 

Разбор, разучивание и 

исполнение несложных 

произведений с 

сопровождением. 

14.04  14.04  30.03  14.04  16.04  

29 

Создание 

проекта 

 музыкально-

литературной 

композиции 

«Времена 

года» 

1 

Составление 

воспитанниками 

небольших эссе о 

современных 

композиторах, чьи 

произведения 

разучивают на хоровых 

репетициях (Р. Бойко, 

Ю. Чичкова, Г. Струве, 

О. Хромуши 

21.04  21.04  13.04  21.04  23.04  

30 

Создание 

проекта 

музыкально-

1 

Подбор и сочинение 

воспитанниками 

стихотворений о школе и 

28.04  28.04  20.04  28.04  30.04  
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литературной 

композиции 

«Времена 

года» 

Родине. Их презентация 

31 

Правила 

поведения на 

сцене и в 

концертном 

зале. 

Составление 

концертной 

программы. 

1 
Повторение правил 

поведения на сцене 

05.05  05.05  27.04  05.05  07.05  

32 

Подготовка к 

итоговому 

концерту. 

1 
Подготовка к итоговому 

концерту. 

12.05  12.05  04.05  12.05  14.05  

33 

Подготовка к 

итоговому 

концерту 

1 
Исполнение песенного 

репертуара 

19.05  19.05  11.05  19.05  21.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


