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План работы вокально-хорового кружка
II

на 2017-2018 учебный год

№ Запланированные мероприятия Дата
проведения

1.

1. Подбор студентов для занятий в кружке. 
Распределение по голосам.

2. Смотр-конкурс «Таланты среди студентов». 
Работа по отделениям, прослушивание 
разножанровых произведений. Выбор лучших 
номеров для выступления.

Сентябрь

2.

1. «Деньучителя]» празд 
посвященный Дню учр 
Подбор песен по тема! 
Работа с женским сопр 
группе преподавателе

ничный концерт,
1теля
■ике. Разбор по партиям, 
ано, альтами в вокальной 
й.

Октябрь

3.

1. Концертные номера к 
Дню Народного единст 
Подбор, разучивание п 
Отрабатывать в песнях 
и характер их исполне!

2. Осенний бал.
Песни, соответствующ] 
партиями мужских и ж 
сочетанием.

2. Открытый классный ч 
Подбор песен по тема! 
работа над интонацие

вечеру, посвящённому
ва.
есен по тематике, 
точное ведение мелодии 

шя.

ле мероприятию. Работа над 
енских голосов, над их

ас ко Дню Матери.
’ике. Разучивание текста, 
й, дикцией.

Ноябрь

4.

1. Песни ко Дню Констш 
Отработка партий соп 
сочетание.

1.Новогодний карнавал. 
мероприятию. Работа 
отработка дикции, пра 
Подбор костюмов.

пуции.
эано, партий альтов, их

Музыкальные номера к 
над исполнением ансамбля, 
вильное ведение голосов.

Декабрь



5. 1.«Татъянин день» - вече 
Дню студентов

р, посвященный
январь

6.

1. Праздник «День Святс 
Песни о любви. В них р 
исполнения, точным г 
правильным 
интонированием.

2. «Бравые солдатушки» 
защитников Отечества 
Работа над партиями ч 
исполнение их в ансам 
альты - точное их соче

3.Помощь в проведении 
отделении «Строител 
зданий и сооружений». 
Разучивание вокальны 
этого отделения.

)го Валентина».
>абота над характером 
олосоведением,

- вечер, посвященный Дню
i
’еноров отдельно, затем 
бле. Женское сопрано, 
тание.
последнего звонка на 
ъство и эксплуатация

х номеров со студентами

февраль

7.

1.Праздничный концерт ко Дню 8 Марта.
Пение сольных номеров, дуэтов, 
Преподавательской вокальной группы.
Разбор по голосам, чистое интонирование, работа 
над текстом, характером исполнения.

2. Вечер поэзии.
Работа над исполнением романсов, их лиричным 
голосоведением, правильным взятием дыхания.

Март

8.

1. Вечер, посвящ ённы й/ 
«Смейтесь на здоровье. 
Отрабатывать пение, д

2. Знакомые песни на ее1 
Подготовка и исполне 
студентам.

3. Последний звонок на 
«Право и организация

4. Смотр-конкурс «Студе 
Лучшие номера. Работ 
исполнения.

'ню смеха 
'»
икцию. 
iepe отдыха.
ние песен, полюбившиеся 

этделении
:оциального обеспечения 
тческая весна 2017». 
а над характером

Апрель



9.

1. Праздничный концерн 
Победы.
Песни по тематике. Фо 
Точным ведением голе 
дыхания.

’, посвящённый Дню

нограммы. Работк над 
сов, правильным взятием

Май

10.

1
«Я люблю тебя, Россия...» - литературно
музыкальная композиция, посвященная Дню  
независимости России

Июнь


