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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Программа «Вокальный ансамбль» применяется для учащихся эстрадного 

отделения МБУ ДО «Ивантеевская детская школа искусств» по предмету 

«Вокальный ансамбль» в рамках дополнительной общеразвивающей 

программы в области музыкального искусства «Эстрадное пение».  

Программа является модифицированной, разработана на основе программы 

«Вокальный ансамбль» ГБОУ ДОД ДМШ им. Дж. Гершвина (сост. М.П. 

Руденко г. Москва), программы «Ансамбль», применяемой в ГМУЭДИ (сост. 

Засуженный работник культуры РФ В.П. Мелехин, рецензенты профессор 

МГУКИ, композитор Ю.Н.Чугунов, преподаватель ГМУЭДИ, композитор 

Ю.И.Маркин), 2010 г., а также программы «Ансамбль» (автор Леванов М.В., 

доцент, преподаватель ГОУСПО МО «Колледж искусств», рецензенты 

Грибков Ю.А., доцент МГУКИ, кандидат педагогических наук, Соколов А.П., 

преподаватель ГОУСПО МО «Колледж искусств» г. Москва), и адаптирована 

для учащихся МБУ ДО «Ивантеевская детская школа искусств». 

Ансамблевое музицирование представляет собой наиболее доступный для 

детей вид музыкальной деятельности, являясь в то же время достаточно 

сложным творческим процессом. 

Воспитательное значение ансамблевой работы трудно переоценить. Именно в 

классе ансамбля формируется чувство коллективной ответственности, 

наиболее эффективно развиваются слух, чувство ритма, музыкальность, 

исполнительская культура и творческая дисциплина, позитивный 

эмоциональный настрой.  

В классе ансамбля происходит дальнейшее развитие всех творческих данных, 

формируются музыкальный и художественный вкус, способности к анализу 

музыкальных форм и произведений. В процессе занятий идёт формирование и 

становление духовного и образного мира музыканта, его мировоззрения и 

взглядов на музыкальную культуру, понимание её роли и значения, влияния 

на эмоциональный и образный строй человека.  

Специфика обучения в вокальном ансамбле требует от учебного процесса 

гибкости, определенной системы психологического воспитания в развитии 

интеллектуального потенциала музыкантов, содержания музыкального 

творчества, духовности, широкого общекультурного развития, воспитания 

хорошего художественного вкуса и понимания процессов и тенденций 

развития мировой музыкальной культуры. 



 
 

Занятие с учащимся состоит из двух частей: теоретической и практической. 

Хочется подчеркнуть важное значение практического цикла. Так как 

обучаться приходят дети разного возраста и с разным уровнем подготовки, 

необходимо осуществлять дифференцированный подход к обучающимся. 

Воспитанники, как правило, увлеченно занимаются именно тогда, когда перед 

ними все время ставятся новые задачи, доступные им, но все же требующие 

для своего решения определенных усилий. Основная цель преподавателя – в 

процессе подобного обучения помочь ребенку избежать ошибочных действий, 

которые тормозят формирование умений и навыков, искажают результат.  

Программа обучения рассчитана на 7 лет обучения в два этапа освоения: 

1 этап – 1-3 год обучения 

2 этап – 4-7 год обучения 

Возраст обучающихся – от 7 лет до 16 лет.  

Цель программы 

Основная цель реализации программы - всестороннее развитие духовного 

мира воспитанника через изучение и исполнение лучших образцов джазовых, 

классических и популярных произведений отечественной и зарубежной 

вокально-хоровой музыки. 

Задачи программы 

Одна из главных воспитательных задач – пробудить заложенное в каждом 

учащемся творческое начало, помочь понять и найти себя, способствовать 

самореализации и самообразованию.  

воспитательные: 

⎯ развитие познавательного интереса к отечественной и зарубежной 

музыкальной культуре; 

⎯ формирование и развитие интереса и любви к народной, классической и 

современной музыке; 

⎯ воспитание чувства коллективизма, культуры общения между участниками 

ансамбля, исполнительской дисциплины; 

⎯ развитие и формирование потребности учащегося в исполнительской 

самореализации; 

⎯ воспитание творческой дисциплины, коллективной ответственности; 



 
 

⎯ воспитание эмоциональной отзывчивости, развитие эстетического вкуса и 

эмоциональной культуры учащихся; 

⎯ формирование у учащихся сознательного отношения к музыкально - 

творческой деятельности 

образовательные: 

⎯ развитие основных музыкальных и творческих способностей учащихся 

(слух, ритм, музыкальная память); 

⎯ овладение навыками многоголосного пения; 

⎯ приобретение навыков и умений ансамблевого исполнительства: 

гармоническое восприятие, устойчивое интонирование, метроритм, дикция и 

артикуляция; 

⎯ приобретение знаний и умений работы с различным сопровождением 

(фортепиано, инструментальной фонограммой), микрофоном, акустическим 

оборудованием; 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

При организации педагогического процесса на занятиях используются 

общепедагогические принципы обучения и воспитания.  

Ведущей формой работы с учащимися является урок, где строится работа над 

основными компонентами ансамблевого звучания, эмоционально-

художественным образом, формой произведения. Для совместного 

полноценного исполнения необходимы стройность ансамбля, единство темпа, 

дыхания, общий эмоциональный настрой, независимо от того, какую партию 

(простую или более сложную) исполняет ученик – в ансамбле ценится каждый 

участник. 

Детский голосовой аппарат находится в постоянном росте и развитии. 

Поэтому в вокальной работе с детьми необходимо руководствоваться 

основными правилами гигиены голоса: 

⎯ учитывать психофизиологические особенности детей разных 

возрастных групп; 

⎯ следить за изменениями тембра и диапазона голоса (особенно в 

мутационный период); 

⎯ не допускать форсированное и продолжительное пение; 

⎯ воспитывать у детей бережное отношение к своему голосу. 



 
 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Основной формой обучения являются групповые и мелкогрупповые (от 2-х до 

5 человек) занятия по предмету «Вокальный ансамбль». Одна из главных 

конечных творческих задач - различные формы концертных выступлений и 

участие учебных ансамблей в концертах, фестивалях и конкурсах, различные 

формы соединения с драматическим искусством: театральными 

постановками, концертным шоу, мюзикл и др.  

Учебный материал распределяется по годам обучения - классам. Каждый 

класс имеет свои дидактические задачи и объем времени, предусмотренный 

для освоения учебного материала. 

Такая форма обеспечивает личностно-ориентированный подход в обучении, 

даёт возможность более точно определить перспективы развития каждого 

ребёнка, в том числе и профессиональные перспективы обучающегося. 

Требования по годам обучения 

Процесс изучения предмета «Вокальный ансамбль» делится на 2 этапа 

освоения: начальный (1 – 3 классы) и основной (4 – 7 классы). Это позволяет 

распределять учебный материал на весь период обучения соответственно 

возрастным возможностям учащихся.  

Дальнейшее обучение по выбранному специальному классу возможно для 

выпускников, проявивших интерес и способности в области вокально-

хорового искусства. 

Объём аудиторной нагрузки обучающихся 

Объём аудиторной нагрузки рассчитывается по количеству учебных часов в 

неделю. Всего 32 недели в течение учебного года. 

1-3 класс – 1час в неделю 

4 класс – 2 часа в неделю 

5 класс – 3 часа в неделю 

6-7 класс –4 часа в неделю 

Аудиторная нагрузка не включает в себя объём времени, затраченный на 

ведение концертной деятельности и постановочной работы. 



 
 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Вся система обучения определяется конечной целью, которая реализуется от 

занятия к занятию.  

По окончании курса обучающиеся должны овладеть следующими навыками: 

⎯ пение в унисон и многоголосное пение;  

⎯ исполнительские принципы коллективного музицирования; 

⎯ осмысленное, выразительное, эмоциональное исполнение; 

⎯ умение анализировать музыкальное произведение. 

Формы и методы контроля, система оценок 

Основными принципами проведения и организации всех видов контроля 

успеваемости являются: систематичность, учёт индивидуальных 

особенностей обучаемого и коллегиальность. 

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, 

выявление отношения к предмету, на ответственную организацию домашних 

занятий, имеет воспитательные цели, может носить стимулирующий характер. 

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем, оценки 

выставляются в журнал. 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые 

включают в себя методы контроля, контрольные задания, позволяющие 

оценить приобретенные знания, умения и навыки. 

На основании результатов текущего контроля и промежуточных форм 

аттестации выводятся четверные оценки. 

Особой формой текущего контроля является контрольный урок, который 

проводится преподавателем, ведущим предмет без присутствия комиссии. 

Формы аттестации  

Контрольный урок, зачёт, экзамен. В случае, если по предмету «Вокальный 

ансамбль»  аттестация проходит в форме академических концертов, они могут 

быть приравнены к зачетам или контрольным урокам. Контрольные задания в 

рамках текущих аттестаций могут включать в себя индивидуальную сдачу 

отдельных произведений или партий. 



 
 

Критерии оценки качества исполнения 

Специфика эстрадного и эстрадно-джазового вокального исполнительства 

требует хорошего владения голосом, манеры исполнения эстрадно-джазовой 

музыки, вокальных приемов исполнения, владения особыми специфическими 

штрихами, звукоизвлечением. Исполнитель должен обладать развитым 

гармоническим и мелодическим слухом, хорошей музыкальной памятью, 

импровизационным мышлением, творческим потенциалом фантазии. 

Серьезное внимание заслуживает анализ произведения в тембровом 

отношении. 

Критериями оценки качества исполнения могут являться: 

⎯ точное знание вокальной партии, чистота интонации; 

⎯ исполнительская культура – фразировка, динамика, вокально-хоровая 

дикция и артикуляция; 

⎯ осмысленность поэтического материала; 

⎯ эмоциональность исполнения; 

⎯ соответствие исполнения художественной задаче произведения. 

По итогам исполнения программы на зачете, академическом прослушивании 

или экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Основная форма учебной и воспитательной работы - урок, обычно 

включающий в себя совместную работу педагога и учащихся над 

произведением, проверку выполненного задания, рекомендации педагога 

относительно самостоятельной работы участников ансамбля с произведением. 

Урок включает в себя: 

⎯ постановка дыхания; 

⎯ работа над техникой вокально-хорового исполнения; 

⎯ анализ исполняемого произведения; 

⎯ разбор музыкального материала по партиям; 

⎯ работа с партитурой; 

⎯ работа над концертным номером. 



 
 

Работа в классе, как правило, сочетает словесное объяснение с вокальным 

показом необходимых фрагментов музыкального текста, а также 

прослушиванием первоисточников. 

Важнейшие педагогические принципы постепенности и 

последовательности в изучении материала требуют от преподавателя 

применения различных подходов к учащимся, исходящих из оценки их 

интеллектуальных, физических, музыкальных и эмоциональных данных, а 

также уровня подготовки. 

На репетициях вокального ансамбля, также как и на индивидуальных 

занятиях, преподавателем должен решаться целый ряд задач: 

⎯ формирование вокально-исполнительского аппарата учащегося; 

⎯ воспитание культуры звукоизвлечения; 

⎯ работа над важнейшими средствами музыкально-художественного 

исполнения (точность прочтения музыкального текста, выразительность 

интонации, ритмическая четкость, соблюдение динамики, фразировки.) 

Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее 

развитие музыкально-исполнительских данных учащихся зависят 

непосредственно от того, насколько тщательно спланирована работа в целом, 

глубоко продуман выбор репертуара. 

Работа с детским коллективом (вокальным ансамблем) опирается на 

педагогику в определении методов, которые можно классифицировать по 

источнику информации и характеру деятельности: 

⎯  словесные, наглядные, практические, 

 а также по назначению и дидактическим задачам 

⎯  восприятие, приобретение знаний, формирование умений и навыков, 

запоминание, повторение, контроль.  

Методика работы с вокальным ансамблем подчиняется основным принципам 

дидактики: 

⎯ соответствие содержания методики обучения и воспитания детей уровню 

общественного развития; 

⎯ постоянство требований и систематическое повторение действий; 

⎯  увлеченность и интерес; 

⎯ учет реальных возможностей, возрастных и индивидуальных особенностей 

детей.  



 
 

Дидактические закономерности обучения характеризуются такими 

качествами, как: 

⎯  зависимость результатов обучения от регулярности и систематичности 

занятий; 

⎯ осознание целей обучения; 

⎯ значимость для детей усваиваемого репертуара; 

⎯ анализ и оценка сложности произведения.  

Четкая структура занятий имеет в вокальном ансамбле особое значение. 

Хорошо продуманная последовательность видов работы, чередование легкого 

и трудного, напряжения и разрядки делают хоровые занятия продуктивными 

и действенными.  

Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса  

⎯ метод стимулирования и мотивации учебной деятельности -  создание 

ситуаций успеха в учении поощрение и порицание разъяснение; 

⎯ метод организации и осуществления учебных действий - словесные 

(рассказ, беседа), наглядные (иллюстрация, демонстрация); 

⎯ практические репродуктивные и проблемно–поисковые (от частного к 

общему, от общего к частному); 

⎯ методы самостоятельной работы и работы под руководством 

преподавателя; 

⎯ метод контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-

познавательной деятельности; 

⎯ метод устного контроля и самоконтроля в обучении. 

Методы музыкального образования обуславливают взаимодействие с 

содержанием музыки, направлены на освоение способов музыкальной 

деятельности, позволяют проявиться внутреннему миру ребенка, наблюдать 

процесс самоизменения через музыку.  

Методы, вошедшие в группу стимулирования и мотивации учения, 

пробуждают у учащихся потребности, мотивы к общению с разнообразной 

вокальной музыкой, получению новой информации, участию в коллективных 

формах творческой деятельности, нацеливают на продуктивный результат 

своей деятельности.  



 
 

Методы, вошедшие в группу организации и осуществления учебных действий 

и операций, позволяют понять содержание музыкального искусства, 

познакомиться с индивидуальным стилем композиторов, освоить способы 

действий, помогающие воссоздать авторский замысел произведений, 

совершенствовать технические способы исполнения музыки. 

Методы, вошедшие в группу контроля и самоконтроля, позволяют ребенку 

научиться регулировать свои действия, определять пути продвижения, 

совершенствовать формы и способы собственной деятельности.  

Ориентация на результат, ради которого был выбран тот или иной метод 

является условием выбора приемов. Система приемов определяет не только 

содержание метода, но и его своеобразие в действии. 

Для включения детей в активную и приятную для них деятельность можно 

порекомендовать ряд эффективных методических приемов: разучивая и 

исполняя произведения, целесообразно проводить работу сразу над 

несколькими различными по характеру и сложностями песнями. В процессе 

разучивания и исполнения надо обращать внимание детей на качество звука, 

исполнительскую культуру, учить красоте и содержательной наполненности 

звучания. 

Итогом должно стать создание убедительного художественного образа, 

выразительное осмысленное исполнение музыки. Развитию творческого 

навыка у детей способствуют импровизации: вокальные, двигательные, 

ритмические.  

Игра – эффективное средство развития у детей интереса к пению (пение по 

ролям, соединение пения с движением), введение простейших музыкальных 

инструментов. Главное в таких занятиях – увлеченность, заинтересованность, 

светлый мажорный тон занятий. 

Методические приемы обучения пению обуславливаются общими 

воспитательными задачами, особенностями коллективного и 

индивидуального пения школьников на всех этапах обучения. В вокальной 

педагогике развитие всех вокальных навыков рассматривается во взаимосвязи 

и последовательности.  

Одним из необходимых условий правильного певческого звучания голоса 

является певческая установка. Певческая установка – это правильное, удобное 

и естественное физическое положение ребенка во время пения: прямое 

положение корпуса и головы создает благоприятное условие для естественных 

движений как в дыхательных органах, так и в голосовом аппарате. При прямой 



 
 

осанке, свободной шеи грудная клетка сама собой принимает положение вдоха 

и плавного выдоха.  

При прямом положении головы голосовой аппарат так же освобождается от 

напряжения. 

В процессе вокально-певческого воспитания детей младшего школьного 

возраста уделяется особое внимание формированию и развитию певческой 

артикуляции и дикции. Детям предстоит научиться управлять своими 

органами речи, воспринимать вокальную речь, осуществлять контроль за 

собственным исполнением. Правильное произношение гласных звуков в 

процессе пения очень важно. 

Важнейший навык – правильность и чистота исполнения мелодий в 

ансамблевом пении (строй). Все приемы развития этого навыка связанны с 

формированием музыкально слуховых представлений, слухового 

самоконтроля, вертикального мышления. 

Чистоте интонации и строя способствует сформированное «ладовое чувство», 

заключающее в способности слышать тяготение между музыкальными 

звуками, основанными на ладовых тяготениях в основном к тонике и другим, 

тонически определенным звукам. Чувство лада необходимо как в унисонном, 

так и в многоголосном пении.  

Строй – это чистое, точное интонирование в одноголосном и многоголосном 

пении. Когда на занятии вокального царит атмосфера легкой приподнятости, 

увлеченности работой, отсутствует скука, однообразие – это весьма 

благотворно влияет и на сохранении интонационного строя.  

Одним из важнейших требований вокального ансамбля является единообразие 

в характере звукообразования, произношения, дыхания, нюансировки.  

В многоголосном пении трудности ансамбля возрастают. Кроме 

мелодического, выступают еще и требования гармонического ансамбля. 

Партии голосов должны сливаться в единое целое, связываться единством 

нюансировки, ритмики, тембра.  

Подбор репертуара 

Основу программы составляет: для младшего возраста – песни из 

мультфильмов, кинофильмов, детские песни, песни современных 

композиторов, позднее вводятся российская и зарубежная поп – музыка, 

джазовые стандарты. При отборе музыкального материала важную роль 

играет принцип незаменимости той или иной музыки для каждого данного 



 
 

возраста, ее художественная ценность, воспитательная направленность и 

педагогическая целесообразность.  

Слушание музыки  

Пение и слушание музыки – две взаимосвязанные, обогащающие друг друга 

формы постижения музыкального искусства. Слушаются произведения, 

которые разучиваются в классе, произведения различных жанров в записи 

исполнителей мирового уровня. 

Также необходимо посещение концертов, музыкальных спектаклей. 

Слушание музыки в качественном профессиональном исполнении, эффект 

присутствия в концертном или театральном зале значительно повышают 

исполнительский уровень детей, способствует формированию 

художественного вкуса. 

Социально-психологический климат в ансамбле  

Общая эмоционально - психологическая атмосфера, складывающаяся на 

занятии, характер отношений между педагогом и учащимися могут 

способствовать успешному развитию личности воспитанника, или, наоборот, 

“тормозить” его. В работе с детьми необходимо обращать внимание на 

психологическое состояние обучающихся. В связи с этим необходимо 

обеспечить детям социально - психологический комфорт:  

⎯ обращать внимание на эмоциональное состояние обучающихся (душевное 

равновесие, уверенность в своих силах);  

⎯ преодолевать негативные эмоции, подавленность детей, изменяя формы, 

методы и даже содержание занятий;  

⎯ уделять внимание интересам и планам воспитанников. 

Огромную роль в обучении играет заинтересованность и контроль со стороны 

родителей, их понимание, что музыкальное воспитание - это не только 

обучение музыке, но и комплексное развитие качеств ребенка, его духовное, 

психическое и физическое развитие.  

В старших классах усложняется работа над техникой звукоизвлечения, над 

средствами музыкальной выразительности. Продолжается тщательная работа 

над овладением различными штрихами, динамикой звука. Необходимо 

акцентировать внимание ученика на анализ собственного исполнения, умение 

видеть положительные и отрицательные моменты. 



 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Занятия вокального ансамбля в расписании должны иметь свое определенное 

и устойчивое время. Стабильность в расписании – необходимое условие 

плодотворной учебной работы. Для занятий в вокальном ансамбле 

необходимо материально-техническое обеспечение:  

⎯ учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных 

занятий; 

⎯ нотные тетради, папки с файлами для партитур; 

⎯ чисто настроенный музыкальный инструмент; 

⎯ качественная звуковоспроизводящая аппаратура, микрофоны; 

⎯ концертные костюмы; 

⎯ концертный зал, оснащенный звуковым, световым и мультимедиа 

оборудованием, роялем/фортепиано. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

I ЭТАП 

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ  

Задачи:  

Работа над дыханием: 

⎯ диафрагмальное дыхание, 

⎯ твердая и мягкая атака звука, 

⎯ умение правильно распределять дыхание по фразе 

 

Работа над интонацией:  

⎯ примарный унисон, 

⎯ терции, кварты, квинты 

 

Работа над техникой:  

⎯ изучение штрихов легато, стаккато; 

⎯ упражнения на развитие артикуляции  

 



 
 

Развитие ансамблевых навыков: 

⎯ ритмический унисон, 

⎯ умение петь по фразам, слышать паузы, 

⎯ хоровая дикция 

Исполнительские: 

⎯ стремление передавать характер песни 

 

Изучение музыкальных произведений:  

⎯ детские песни  

Слушание произведений классической  и  эстрадной вокальной музыки 

(солисты, хоры  и ансамбли) 

 

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ  

Задачи: 

Работа над дыханием: 

⎯ диафрагмальное дыхание, 

⎯ твердая и мягкая атака звука, 

⎯ умение правильно распределять дыхание по фразе 

 

Работа над интонацией: 

⎯ примарный унисон, 

⎯ терции, сексты, чистые интервалы 

 

Работа над техникой:  

⎯ изучение штрихов легато, стаккато; 

⎯ развитие артикуляции 

⎯ изучение ритма (синкопы, триоли)  

 

Развитие ансамблевых навыков: 

⎯ ритмический унисон, 

⎯ умение петь по фразам, слышать паузы, 

⎯ хоровая дикция 

 

Исполнительские: 

⎯ стремление передавать характер песни 

⎯ работа над стилевыми особенностями (триольность).  

 



 
 

Изучение музыкальных произведений:  

⎯ детские песни 

Слушание произведений классической  и  эстрадной вокальной музыки 

(солисты, хоры  и ансамбли) 

 

3 ГОД ОБУЧЕНИЯ  

Задачи: 

Работа над дыханием: 

⎯ диафрагмальное дыхание, 

⎯ твердая и мягкая атака звука, 

⎯ умение правильно распределять дыхание по фразе, 

⎯ цепное дыхание 

 

Работа над интонацией:  

⎯ примарный унисон, 

⎯ терции, сексты, чистые интервалы 

⎯ элементы двухголосия, 

⎯ чередование тонов и полутонов 

 

Работа над техникой:  

⎯ изучение штрихов легато, стаккато, 

⎯ развитие артикуляции, 

⎯ изучение ритма (синкопы, триоли)  

 

Развитие ансамблевых навыков: 

⎯ чтение ансамблевых партий, 

⎯ ритмический унисон, 

⎯ звуковое единообразие, 

⎯ умение петь по фразам, слышать паузы, 

⎯ хоровая дикция 

 

Исполнительские: 

⎯ стремление передавать характер песни, 

⎯ фразировка, 

⎯ работа над стилевыми особенностями (триольность).  

 



 
 

Изучение музыкальных произведений:  

⎯ детские песни, 

⎯ песни из отечественных и зарубежных фильмов для детей, 

⎯ несложные народные песни a capella  

Слушание произведений классической  и  эстрадной вокальной музыки 

(солисты, хоры  и ансамбли) 

 

II ЭТАП 

4 ГОД ОБУЧЕНИЯ  

Задачи: 

Работа над дыханием: 

⎯ диафрагмальное дыхание, 

⎯ твердая и мягкая атака звука, 

⎯ умение правильно распределять дыхание по фразе, 

⎯ цепное дыхание 

 

Работа над интонацией:  

⎯ примарный и октавный унисон, 

⎯ устойчивое двухголосие, 

⎯ терции, сексты, чистые интервалы, септимы, 

⎯ чередование тонов и полутонов 

 

Работа над техникой:  

⎯ легато, стаккато, нон легато, 

⎯ различные приёмы вокальной техники, 

⎯ артикуляционные приёмы, 

⎯ изучение ритма (синкопы, триоли), 

⎯ акцентирование 2 и 4 доли 

 

Развитие ансамблевых навыков: 

⎯ чтение партитур, 

⎯ ритмический унисон, 

⎯ ощущение гармонии в многоголосии, 

⎯ звуковое единообразие, 

⎯ хоровая дикция 



 
 

 

Исполнительские: 

⎯ стремление передавать характер песни, 

⎯ единая фразировка и динамика, 

⎯ убедительное исполнение кульминации,  

⎯ работа над стилевыми особенностями (триольность, элементы 

речитатива) 

 

Изучение музыкальных произведений:  

⎯ детские песни, 

⎯ песни из отечественных и зарубежных фильмов для детей, 

⎯ несложные народные песни a capella, 

⎯ каноны, 

⎯ изучение особенностей структуры вокальных произведений в 

эстрадной музыке (куплетная форма, бридж).  

  

Слушание произведений классической, эстрадной и джазовой вокальной 

музыки (солисты, хоры  и ансамбли) 

 

5 ГОД ОБУЧЕНИЯ  

Задачи:  

Работа над дыханием:  

⎯ диафрагмальное дыхание,  

⎯ твердая и мягкая атака звука,  

⎯ одновременное снятие звука,  

⎯ умение правильно распределять дыхание по фразе,  

⎯ работа над динамикой, 

⎯ цепное дыхание, 

⎯ короткое и длинное дыхание 

 

Работа над интонацией:  

⎯ примарный и октавный унисон, 

⎯ элементы трёхголосия, 

⎯ терции, сексты, чистые интервалы, септимы, 

⎯ трезвучия с обращениями, 

⎯ пение всех интервалов вверх и вниз, 

⎯ чередование тонов и полутонов 



 
 

 

Работа над техникой:  

⎯ легато, стаккато, нон легато, 

⎯ различные приёмы вокальной техники, 

⎯ артикуляционные приёмы, 

⎯ изучение ритма (синкопы, триоли, пунктирные ритм, шестнадцатые),  

⎯ акцентирование 2 и 4 доли 

 

Развитие ансамблевых навыков: 

⎯ чтение партитур, 

⎯ ритмический унисон, 

⎯ убедительное исполнение кульминации,  

⎯ умение слышать вертикаль, 

⎯ ощущение гармонической линии в многоголосии, 

⎯ звуковое единообразие, 

⎯ хоровая дикция, 

⎯ основы гармонического сольфеджио,  

⎯ решение творческих задач, 

⎯ работа с текстами на иностранном языке. 

 

Изучение музыкальных произведений:  

⎯ произведения современных композиторов, 

⎯ песни из мюзиклов и кинофильмов, 

⎯ изучение особенностей джазовой музыкальной формы (тема, 

импровизация). 

Слушание произведений классической, эстрадной и джазовой вокальной 

музыки (солисты, хоры  и ансамбли), знакомство с лучшими образцами в 

жанре мюзикла. 

6 ГОД ОБУЧЕНИЯ  

Задачи:  

Работа над дыханием:  

⎯ диафрагмальное дыхание,  

⎯ твердая и мягкая атака звука,  

⎯ одновременное снятие звука,  

⎯ умение правильно распределять дыхание по фразе,  

⎯ работа над динамикой, 

⎯ цепное дыхание, 



 
 

⎯ короткое и длинное дыхание 

 

Работа над интонацией:  

⎯ примарный и октавный унисон, 

⎯ трёхголосие, элементы четырёхголосия, 

⎯ пение всех интервалов вверх и вниз, 

⎯ чередование тонов и полутонов, 

⎯ трезвучия с обращениями, септаккорды, аккорды с надстройками 

 

Работа над техникой:  

⎯ легато, стаккато, нон легато, 

⎯ различные приёмы вокальной техники (субтон, удвоение), 

⎯ артикуляционные приёмы, 

⎯ изучение ритма (синкопы, триоли, пунктирные ритм, шестнадцатые),  

⎯ акцентирование 2 и 4 доли 

⎯ ощущение пульсации, синкопы, 

⎯  свинг 

 

Развитие ансамблевых навыков: 

⎯ чтение партитур, 

⎯ ритмический унисон, 

⎯ единая фразировка,  

⎯ умение слышать вертикаль, 

⎯ ощущение гармонической линии в многоголосии, 

⎯ звуковое единообразие, 

⎯ хоровая дикция, 

⎯ сочетание в песне сольных и ансамблевых фрагментов, 

⎯ разночтение, 

⎯ элементы полифонии, 

⎯ основы гармонического сольфеджио,  

⎯ решение творческих задач (сценический образ, драматургия), 

⎯ работа с текстами на иностранном языке, 

⎯ чувство музыкального стиля 

 

Изучение музыкальных произведений:  



 
 

⎯ произведения современных композиторов, 

⎯ песни из мюзиклов и кинофильмов, 

⎯ джазовые стандарты,  

⎯ изучение особенностей джазовой музыкальной формы. 

Слушание произведений классической, эстрадной и джазовой вокальной 

музыки (солисты, хоры  и ансамбли), знакомство с лучшими образцами в 

жанре мюзикла. 

 

7 ГОД ОБУЧЕНИЯ  

Задачи:  

Работа над дыханием:  

⎯ диафрагмальное дыхание,  

⎯ твердая и мягкая атака звука,  

⎯ одновременное снятие звука,  

⎯ умение правильно распределять дыхание по фразе,  

⎯ работа над динамикой, 

⎯ цепное дыхание, 

⎯ короткое и длинное дыхание 

 

Работа над интонацией:  

⎯ примарный и октавный унисон, 

⎯ трёхголосие, элементы четырёхголосия, 

⎯ пение всех интервалов вверх и вниз, 

⎯ чередование тонов и полутонов, 

⎯ трезвучия с обращениями, септаккорды, аккорды с надстройками 

 

Работа над техникой:  

⎯ легато, стаккато, нон легато, 

⎯ различные приёмы вокальной техники (субтон, удвоение), 

⎯ артикуляционные приёмы, 

⎯ изучение ритма (синкопы, триоли, пунктирные ритм, шестнадцатые),  

⎯ акцентирование 2 и 4 доли 

⎯ ощущение пульсации, синкопы,  

⎯ свинг, 

⎯ скэт 



 
 

 

Развитие ансамблевых навыков: 

⎯ чтение партитур, 

⎯ полиритмия, 

⎯ полифоническое голосоведение,  

⎯ умение слышать вертикаль, 

⎯ ощущение гармонической линии в многоголосии, 

⎯ звуковое единообразие, 

⎯ хоровая дикция, 

⎯ сочетание в песне сольных и ансамблевых фрагментов, 

⎯ разночтение, 

⎯ элементы импровизации, 

⎯ гармоническое сольфеджио,  

⎯ решение творческих задач (сценический образ, драматургия), 

⎯ работа с текстами на иностранном языке, 

⎯ чувство музыкального стиля 

 

Изучение музыкальных произведений:  

⎯ произведения современных композиторов, 

⎯ песни из мюзиклов и кинофильмов, 

⎯ джазовые стандарты,  

⎯ изучение особенностей джазовой музыкальной формы. 

Слушание произведений классической, эстрадной и джазовой вокальной 

музыки (солисты, хоры  и ансамбли), знакомство с лучшими образцами в 

жанре мюзикла и оперного искусства. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Ансамблевое пение – мощный инструмент развития всех граней 

музыкальности. В ансамблевом исполнительстве как нигде реализуется 

многообразие выразительных средств музыки. 

Хорошо организованная работа ансамбля способствует сплочению детей в 

единый творческий организм. 

Каждое концертное выступление – это окончание определенного этапа в 

развитии вокального ансамбля. Каждое из разученных произведений – это 

ступенька в музыкальном развитии всего коллектива в целом и каждого из его 

участников в отдельности. 



 
 

В осуществлении этих задач и заключается художественно-воспитательное 

значение деятельности вокального коллектива.  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

I ЭТАП 

1 год обучения  

 Содержание курса Кол-во 

часов 

1. Работа над дыханием  4  

2. Работа над интонацией 4  

3. Работа над техникой 4 

4. Развитие ансамблевых навыков 6 

5. Работа над репертуаром 8  

6. Слушание музыки 4 

7. Промежуточная аттестация 2 

 всего  32  
 

2 год обучения 

 Содержание курса Кол-во 

часов 

1. Работа над дыханием  4  

2. Работа над интонацией 4  

3. Работа над техникой 4 

4. Развитие ансамблевых навыков 6 

5. Работа над репертуаром 8  

6. Слушание музыки 4 

7. Промежуточная аттестация 2 

 всего  32  

3 год обучения 

 Содержание курса Кол-во 

часов 

1. Работа над дыханием  4  

2. Работа над интонацией 4  

3. Работа над техникой 4 

4. Развитие ансамблевых навыков 6 

5. Работа над репертуаром 8  

6. Слушание музыки 4 

7. Итоговая аттестация 2 



 
 

 всего  32  

 

II ЭТАП 

4 год обучения  

 Содержание курса Кол-во 

часов 

1. Работа над дыханием  6  

2. Работа над интонацией 10 

3. Работа над техникой 10 

4. Развитие ансамблевых навыков 12 

5. Работа над репертуаром 14 

6. Слушание музыки 6 

7. Промежуточная аттестация и контрольные мероприятия  

(зачеты, сдача партий) 

6 

 всего  64 

 

5 год обучения  

 Содержание курса Кол-во 

часов 

1. Работа над дыханием  6 

2. Работа над интонацией 16  

3. Работа над техникой 16 

4. Развитие ансамблевых навыков 20 

5. Работа над репертуаром 24 

6. Слушание музыки 8 

7. Промежуточная аттестация и контрольные мероприятия  

(зачеты, сдача партий) 

6 

 всего  96 

 

6 год обучения  

 Содержание курса Кол-во 

часов 

1. Работа над дыханием  6 

2. Работа над интонацией 20 

3. Работа над техникой 20 

4. Развитие ансамблевых навыков 28 

5. Работа над репертуаром 36 

6. Слушание музыки 12 



 
 

7. Промежуточная аттестация и контрольные мероприятия  

(зачеты, сдача партий) 

6 

 всего  128 

  

7 год обучения  

 Содержание курса Кол-во 

часов 

1. Работа над дыханием  6 

2. Работа над интонацией 20 

3. Работа над техникой 20 

4. Развитие ансамблевых навыков 28 

5. Работа над репертуаром 36 

6. Слушание музыки 12 

7. Итоговая аттестация и контрольные мероприятия  

(экзамены, сдача партий) 

6 

 всего  128 
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