
 



I. Пояснительная записка 

Характеристика учебного предмета, его место  

и роль в образовательном процессе 

Программа учебного предмета  «Вокальный ансамбль» разработана на основе 

«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности 

при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных 

письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-

39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области 

эстрадного пения в детских школах искусств. 

Данная программа направлена на творческое, эстетическое, духовно-

нравственное развитие обучающихся, создание условий для приобретения ими 

опыта исполнительской практики, самостоятельной работы по постижению 

музыкального искусства. Программа предназначена для детей и подростков, 

заинтересованных в получении начальных навыков коллективного эстрадного 

пения и сценического поведения на эстраде и направлена на формирование и 

развитие интеллектуальной и эмоциональной сферы ребенка  

Предлагаемая программа рассчитана на пятилетний срок обучения. 

Возраст детей, приступающих к освоению программы,  6 (7) – 13 лет. 

Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе репертуара и 

направлена, прежде всего, на развитие интересов самого учащегося. Недельная 

нагрузка по предмету «Вокальный ансамбль» составляет 1 час в неделю. Занятия 

проходят в групповой или мелкогрупповой форме. Данная программа 

предполагает проведение итоговой аттестации в форме исполнения концертной 

программы. Возможны другие формы итоговой аттестации. При выборе той или 

иной формы завершения обучения образовательная организация вправе 

применять индивидуальный подход. 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию 

учебного предмета «Вокальный ансамбль» 

Общая трудоемкость учебного предмета «Вокальный ансамбль» при 5-летнем 

сроке обучения составляет 350 часов.  

Из них: 175 часов – аудиторные занятия, 175 часов – самостоятельная работа. 

                     Сведения о затратах учебного времени 

Вид учебной 

работы, 

нагрузки, 

аттестации 

                          Затраты учебного времени 
Всего 

часов 



Годы обучения 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год  

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Количество 

недель 

16 19 16 19 16 19 16 19 16 19 

Аудиторные 

занятия 

16 19 16 19 16 19 16 19 16 19 175 

Самостоятельная 

работа 

16 19 16 19 16 19 16 19 16 19 175 

Максимальная 

учебная нагрузка 

32 38 32 38 32 38 32 38 32 38 350 

 

Форма проведения учебных занятий 

Занятия по предмету «Вокальный ансамбль»  проводятся в мелкогрупповой 

(групповой) форме (урок 1 раз в неделю по 45 минут), что не исключает для 

преподавателя возможность построить процесс обучения в соответствии с 

принципами дифференцированного и индивидуального подходов. 

Цель учебного предмета 

Целью учебного предмета является формирование знаний и представлений об 

ансамблевом пении, формирование практических умений и навыков в области 

ансамблевого пения, устойчивого интереса к концертной деятельности. 

 

Задачи учебного предмета 

 Формирование и развитие художественного и музыкального вкуса 

учащегося.  

 Правильное ориентирование в области классической  и популярной музыки.  

 Знакомство со спецификой ансамблевого исполнительства. 

 Практическое применение и закрепление навыков, полученных в классе по 

специальности. 

 Воспитание коллективной творческой и исполнительской дисциплины.  

 Формирование навыков сценического поведения. 

                            

 

 

 



Структура программы 

Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

- практический (освоение приемов игры на инструменте); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 

 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Помещение должно иметь хорошую звукоизоляцию, освещение и хорошо 

проветриваться. Должна быть обеспечена ежедневная уборка учебной аудитории. 

Учебные классы для занятий по специальности оснащаются роялем или пианино, 

музыкальной аппаратурой (микшерный пульт, колонки, микрофон,  пюпитр). 

Рояль или пианино должны быть хорошо настроены. Каждый учащийся 

обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и 

видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы учащиеся 

могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного материала по 

изучению предложенных тем. Библиотечный фонд укомплектовывается 

печатными, электронными изданиями, учебно-методической и нотной 

литературой. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Аудиторная нагрузка по учебному предмету «Вокальный ансамбль» 

распределяется по годам обучения с учетом общего объема аудиторного времени, 

предусмотренного учебным планом. Объем времени на самостоятельную работу 

обучающихся по каждому учебному предмету определяется с учетом 



сложившихся педагогических традиций, методической целесообразности и 

индивидуальных способностей ученика. 

Виды внеаудиторной работы: 

- выполнение домашнего задания; 

- подготовка к концертным выступлениям; 

- посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов и 

др.); 

- участие обучающихся в концертах, творческих мероприятиях и культурно-

просветительской деятельности образовательного учреждения и др. 

(Учитывая специфику данного предмета, в целях реализации учебной программы, 

за учебный год необходимо запланировать 1-2 концертных выступления). 

 

I. Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

 

 

     

Наименование тем и разделов 

Кол-во учебных часов  

по годам   обучения 

1-й  

год 

2-й 

год 

3-й 

год 

 

4-й 

год 

 

5-й 

год 

  1. Введение. Предмет «Ансамбль», его 

особенности.  Различные виды, формы и 

жанры ансамблей. Формирование и 

развитие исполнительских навыков пения в 

ансамбле. 

 2 2 2 2 

  2. Воспитание и развитие гармонического и 

мелодического слуха как основы 

«интонационного  ансамбля». 

 8 6 6 6 

  3. Работа над динамическим равновесием в 

ансамбле. 

 6 6 6 6 

  4. Воспитание ритмического единства 

исполнения. 

 4 4 4 4 

  5. Работа над единством дикционного 

звучания. 

 4 4 4 4 

  6. Воспитание представления «темпового 

единства» в ансамбле. 

 4 4 4 4 

  7. Работа над единой манерой исполнения.  6 8 8 8 



                              ИТОГО:  34 34 34 34 

 

Содержание программы. 

 

1. Введение. Предмет «Ансамбль», его особенности. Различные виды, 

формы и жанры ансамблей. Формирование и развитие исполнительских 

навыков пения в ансамбле. 

Краткая история возникновения ансамблевого пения. Виды, формы и жанры 

ансамблей, особенности эстрадных и джазовых вокальных ансамблей. 

Особенности исполнительских навыков пения в ансамбле. 

 

2.   Воспитание гармонического и мелодического слуха как основы 

«интонационного  ансамбля». 

Упражнения  для вокального ансамбля. Слуховой контроль, умение слышать 

музыкальную вертикаль. 

 

3.    Работа над динамическим равновесием в ансамбле. 

Умение слышать звучание  ансамбля в целом, звучание своей партии и партии 

партнёра(ов). Умение анализировать тематический материал и распределять 

силу звучания в общей фактуре. 

4.    Воспитание ритмического единства исполнения. 

Ритмические упражнения для вокального ансамбля. Соответствие «ауфтактов» 

(взятие дыхания), «снятия» (окончание) звуков темпу и характеру исполняемого 

произведения.   

5.   Работа над единством дикционного звучания. 

Работа над одинаковыми артикуляционными движениями. Работа над 

идентичностью фонетики. 

6.   Воспитание представления «темпового единства» в ансамбле. 

Идентичность составляющих элементов ансамблевого звучания: динамическое 

равновесие, ритмическое и дикционное единство, манера исполнения. 

7.    Работа над единой манерой исполнения. 

Тембровый подбор голосов. Работа над культурой звука. 

Музыкальный материал для групп (ансамблей) подбирается  из  лучших образцов 

фольклора разных народов,  произведений мировой музыкальной классики, из 

современных высокохудожественных произведений близких и понятных детям 



разного возраста, ведь именно такие музыкальные произведения способствуют 

воспитанию художественного вкуса у детей.  

             В  младшем возрасте хороши песни, содержащие в себе игровой момент, 

песни, построенные в форме вопроса-ответа. Прохождение песенного материала 

должно строиться по принципу от простого к сложному. Материал должен быть 

художественно интересным, убедительным, структурно ясным. Наряду с трудными 

сочинениями, требующими напряжения всех сил учеников, включается в план и 

более легкие для них, которые могут быть быстро разучены. 

             В равной степени должны присутствовать песни с аккомпанементом 

педагога и фонограммой. Фонограммы для исполнения должны быть хорошего 

качества. Для младшего возраста  рекомендуется использовать записи с 

прописанной мелодической линией или караоке, либо накладывать на звучание 

фонограммы ,,живое” исполнение мелодии на фортепиано или синтезаторе. 

Годовые требования 

1-й год обучения 

На протяжении первого года обучения  обучающиеся должны: 

-познакомиться с  исполнительскими навыками пения в ансамбле; 

-работать над чистотой интонации; 

-добиваться плавного звуковедения; 

-постараться слышать себя и партнёров. 

В течение учебного года необходимо проработать с обучающимися 2-4 несложных 

ансамбля различных видов (унисонный, «бэк-вокал»). 

 

2-й год обучения 

На протяжении второго года обучения обучающиеся должны: 

-работать над освоением исполнительских навыков пения в ансамбле: динамическое 

равновесие, ритмическое единство, единство дикционного звучания; 

-работать над чистотой интонации и умением слышать музыкальную вертикаль; 

-проявлять самостоятельность и творческую инициативу в работе над 

произведениями. 

В течение учебного года необходимо проработать с обучающимися 3-5 несложных 

ансамблей различных видов (включая полифонический). 

 

3-й год обучения 

На протяжении третьего года обучения обучающиеся должны: 

- закрепить полученные за предыдущие два года исполнительские навыки, 

работать над:  

- единой манерой исполнения; 

-более сложными ансамблями; 



-раскрытием художественного содержания и выявлением стилистических 

особенностей произведения. 

В течение учебного года необходимо проработать с обучающимися 2-4 ансамбля 

(включая ансамбль солирующих голосов). 

 

4-й год обучения 

В течение учебного года следует обратить внимание на: 

-устранение имеющихся недостатков в исполнительских навыках; 

-совершенствование вокально-технических приёмов; 

-единую манеру исполнения; 

-ощущение стиля исполняемых произведений; 

-постановку концертных номеров средствами хореографии. 

 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ  К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

За весь период обучения ученик должен (в силу своих индивидуальных данных): 

 развить общий культурный и музыкальный уровень, сформировать 

музыкальный вкус, 

 расширить музыкальный кругозор путем исполнения вокальной музыки 

разнообразной по стилистике,  

 развить музыкальные способности (слух, ритм, память), 

 научиться владеть своим голосом, приобрести начальные вокальные навыки, 

развить чувство строя, ансамбля, 

 познакомиться с несложными  полифоническими произведениями, 

 развить эмоциональные задатки, 

 используя сюжетно-образные движения и элементы танца, двигаясь в 

соответствии с характером музыки и текстом песни, самостоятельно 

исполнить песню с сопровождением и без него, в ансамбле и индивидуально. 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

                 Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную и 

итоговую аттестации.  

Следует учитывать, что приобретение знаний и умений происходит при 

коллективной оценке возможностей обучающихся, поэтому в течение всего 

учебного процесса педагог должен вести контроль за качеством знаний и  

посещаемостью как каждого обучающегося, так и коллектива в целом. Педагог 

обязан систематически выставлять текущие, четвертные и годовые оценки в 

журнал и дневник. Следить за выполнением домашних заданий, делать замечания 

и особые отметки в дневнике, проводить беседы, давать рекомендации и советы  

родителям.  



            При выставлении итоговых оценок учитываются творческие выступления 

обучающегося.  Годовая оценка выставляется с учетом годовой работы ученика и 

его продвижения, работы в классе и дома, дисциплины, восприятия замечаний 

педагога, участия в концертах, результатов экзамена.   

            Сроки проведения экзаменов и зачетов по предмету «Вокальный 

ансамбль» определены учебным планом: 

 

Формы и виды контроля Сроки проведения 

 

Текущий  и  промежуточный 

(опрос, контрольное занятие) 

В конце каждой четверти 

 

Итоговый  

(итоговые просмотры, показы) 

Один раз в полугодие 

Особые формы  

(конкурсы, фестивали и т.д.) 

Определяются графиками мероприятий 

на учебный год 

 

 

Критерии оценки 

 При оценивании учащегося, осваивающегося общеразвивающую программу, 

следует учитывать: 

 формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к занятиям 

музыкой; 

 наличие исполнительской культуры, развитие музыкального мышления;  

 овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-исполнительской деятельности: сольном, ансамблевом 

исполнительстве; 

 степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений. 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации преподавателям 

                     Ансамблевое пение подразумевает органичное слияние 

индивидуальностей, умение каждого певца слышать свою партию и ансамбль в 

целом. Пение в ансамбле по своим ощущениям очень отличается от сольного. Если 

сольное пение - это, в основном, «горизонтальное мышление», то ансамблевое пение 

– это «объёмное, вертикальное мышление». И, как следствие, одной из самых 

сложных  задач, становится проблема интонирования. Как правило, преподаватели 

эстрадного и джазового пения в ДШИ, кружках, студиях и т.д. имеют дело с детьми, 

совершенно различными по своим  музыкальным и вокальным данным. Поэтому 

состав ансамбля и намечаемый к изучению репертуар необходимо согласовывать с 

педагогом по специальности (там, где класс ансамбля ведётся другим педагогом). 



При этом необходимо учитывать индивидуальные способности каждого ученика, 

диапазон и характер (тембральную окраску) голоса. 

          Для воспитания гармонического и мелодического слуха учащихся создано 

множество методик и упражнений: (Г.Шатковский, С.Миловский, В.Кирюшин, 

Д.Блюм, Г.Струве, Н.Морозов, О. Хромушин и др.). 

          Особо следует остановиться на  особенностях  аккомпанемента в 

упражнениях.  

Гармония в эстрадной и джазовой музыке имеет свои особенности: широкое 

применение септаккордов и  их обращений, аккордов нетерцового строения (с 

добавленными тонами, с задержанием и др.), альтерированные аккорды, 

полиаккорды, аккорды с блюзовыми нотами (пониженные III, VII, V ступени 

мажорной гаммы) и др. 

          Поэтому концертмейстер (или сам преподаватель) класса «ансамбля» должен 

стараться как можно чаще и смелее применять в инструментальном сопровождении 

даже самых простых упражнений  гармонические последовательности аккордов, 

типичных для эстрадно-джазовой музыки. Вокальную мелодическую линию 

желательно дублировать как можно реже.     

          У всех без исключения участников ансамбля следует развивать навыки пения 

второго голоса (при двухголосии), а затем третьего, четвёртого и т.д. Навыки пения 

голоса, ведущего мелодию, мало способствуют интенсивному развитию 

гармонического слуха. 

          А начинать работу в классе вокального ансамбля  рекомендуется с пения в 

унисон, постепенно переходя к несложным дуэтам, ансамблям, пению по партиям и 

т.д. 

          Особое внимание должно быть уделено работе над динамическим 

равновесием в ансамбле. Умение слышать звучание ансамбля в целом и звучание 

своей партии и партии партнёра представляет значительную трудность при пении в 

микрофон. Здесь полезно поработать без инструментального сопровождения 

(a’capella). 

          Необходимо развивать у участников ансамбля умение анализировать 

тематический материал и распределять силу звучания в общей фактуре. Огромную 

пользу приносит запись на магнитофон с последующим анализом и выявлением 

«сильных и слабых» сторон исполнения. 

          Для развития инициативности, смелости и творческого мышления, 

обучающимся можно предложить  самим сочинить подголоски с учётом характера 

(мелодического и ритмического) основного напева.      

          Все без исключения преподаватели- музыканты отмечают, что воспитание 

именно метро-ритмических ощущений у обучающихся представляет большую 

сложность. А ведь единство ритмического исполнения  является одним из 

главных составляющих  ансамбля.  
          Из большого количества самых разнообразных упражнений можно выбрать те, 

которые подходят  конкретно  тому или иному ансамблю. 

Очень интересны и полезны  ритмические упражнения для ансамбля Н.А. Морозова.                

        Ещё одной проблемой  ансамбля в пении является проблема идентичности 

голосообразующих движений поющих на всех уровнях. Если дети будут петь 



разными артикуляционными движениями или, выражаясь фонетической 

терминологией, гласными разных объёмов и разной формы (открытость-

закрытость), «широкой» дикцией, то ансамбля не будет. 

         Поэтому  идентичности фонетики следует уделить особое внимание. Тогда и 

звук, сохраняя индивидуальность каждого неповторимого голосового аппарата, 

приобретёт некое общее для всех поющих тембральное качество, и который даст 

ансамблевый суммарный тембр. 

         При пении следует с большим вниманием отнестись к поэтическому тексту. 

Для этого необходимо выявить музыкально-слоговый ритм песни, который должен 

быть единым у всех певцов ансамбля. Помимо основного напева, необходимо 

учитывать тесситурное удобство голосов, выбирая наилучшую тональность для всех 

голосов), приёмы цепного дыхания, стилевые особенности данного многоголосия; 

добиваться плавности голосоведения. 

        Опираясь на музыкально-слуховые восприятия, необходимо развивать у 

участников ансамбля координацию между слухом и голосом, добиваясь при 

варьировании естественности, осмысленности и красоты в мелодических линиях и 

сочетании их между собой.  

           Детский голос обладает особыми качествами, отличными от качеств голоса 

взрослых. Голосовые связки у детей короткие и тонкие, звук в гортани слабый, 

преобладает головной резонатор. 

          Дети дошкольного возраста поют, как правило, фальцетом. Их легкие малы по 

емкости – отсюда естественная ограниченность силы детского голоса. Диапазон 

составляет не больше октавы, а у малышей 3-4 звука. Поэтому при обучении детей 

пению педагогу необходимо: 

Удерживать детей от громкого пения, особенно от длительного во время 

разучивания 

Создавать спокойную обстановку при обучении, чтобы ребенок говорил без крика и 

пел естественным голосом 

Обращать внимание на звуковой диапазон песен при выборе репертуара. 

           У детей младшего школьного возраста сила голоса невелика, инд. тембры 

почти не проявляются. Ограничен и диапазон голоса, редко выходящий за пределы 

октавы (,,ре” I октавы – ,,до” II октавы). С 7 лет в голосовых складках начинается 

форсирование специальных вокальных мышц, которое полностью заканчивается к 

12 годам. Голосовой  аппарат в этом возрасте может работать как в фальцетном, так 

и в грудном режиме. Однако с позиции охраны голоса обучение должно быть 

щадящим. Целесообразно использовать фальцет и легкий микст. Этому 

голосообразованию соответствует легкое серебристое, преимущественно головное, 

звучание. Работу по организации звука нужно строить на игровой основе. 

            Голоса детей 11-13 лет становятся более сильными, расширяется диапазон, 

проявляются различия в тембровой окраске. К 13 годам диапазон расширяется до 

октавы и децимы (,,до” I октавы - ,,ми, фа” II октавы). Мутация. (12-15 лет). 

Обучающиеся этого периода требуют особенно бережного отношения в дозировке 

пения т.к. их голосовой аппарат чувствителен к перегрузке. Основной характер 

голоса, как правило, не меняется, однако в звучании может появиться осиплость и 

хрипы. У девочек следует избегать форсированного пения, а так же употребления 



твердой атаки, как постоянного приема звукообразования. Голоса девочек обретают 

полноценное звучание женского голоса. Он становится более сильным за счет 

укрепления медиума (медиум – средняя часть диапазона женского голоса). Наиболее 

целесообразным с точки зрения охраны голоса, будет свободное, эмоциональное, не 

вялое, но в меру активное пение, без форсировки звука. Известна и проблема голоса 

мальчиков. В возрасте 12-14 лет у них начинается период скрытой, а затем острой 

мутации. Диапазон их голосов смещается вниз примерно на октаву, приобретают 

полутораоктавный диапазон натурального грудного звучания и сохраняет 

фальцетные возможности для верхнего участка диапазона выше переходных нот. 

Занятий в этот период можно не прекращать. Начинать впервые заниматься пением 

в мутационный период нецелесообразно. 

            С 15-17 лет происходит стабилизация юношеского голоса, Исчезают 

болезненные явления, связанные с перестройкой аппарата, постепенно формируется 

тембр будущего взрослого голоса. 
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