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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

      Программа «Вокальный ансамбль» применяется для учащихся эстрадного 

отделения МБУ  ДО  «Ивантеевская детская школа искусств» по  предмету 

«Вокальный  ансамбль»  в  рамках  дополнительной  общеразвивающей 

программы музыкального искусства «Эстрадное пение». 

       Программа модифицирована, имеет художественную направленность и 

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,  программы «Пение» 

Б.Сергеева – С./Пб.: 2003. для ДМШ и ДШИ, 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), а 

также с учетом многолетнего педагогического опыта в области музыкально-

вокального развития детей в детских школах искусств. Программа реализуется 

на эстрадном отделении МБУ  ДО  «Ивантеевская детская школа искусств». 

Программа учебного предмета «Вокальный ансамбль» входит в систему 

специальных учебных предметов музыкальной направленности и создана с 

целью художественно-эстетического развития обучающихся, обеспечения 

наиболее полной реализации их творческих возможностей и потребностей, 

способствует проявлению природных музыкальных данных. Актуальность 

программы обусловлена тем, что в настоящее время вокально-хоровое пение 

является наиболее массовой формой активного приобщения детей к музыке. В 

процессе работы по учебной программе «Вокальный ансамбль» дети 

осваивают основы вокального исполнительства, развивают художественный 



вкус, расширяют кругозор, познают основы сценического воплощения песни. 

Самый короткий путь эмоционального раскрепощения ребёнка, снятия 

зажатости, развития художественного воображения и чувственности - это путь 

через игру, фантазирование, сочинительство. Именно для того, чтобы ребёнок, 

наделённый способностью и тягой к творчеству, к развитию своих вокальных 

способностей, мог овладеть знаниями, умениями и навыками вокального 

ансамблевого искусства, самореализовался в творчестве, научился голосом 

передавать внутреннее эмоциональное состояние, разработана данная учебная 

программа, направленная на духовное развитие обучающихся. Программа 

учебного предмета «Вокальный ансамбль» является начальным звеном в 

системе музыкального воспитания будущих певцов, поэтому основным 

назначением учебного курса является:  

•Знакомство с различными произведениями вокальной ансамблевой 

литературы, способствующее расширению музыкальных знаний и кругозора 

учащихся; 

•Знакомство и овладение специфической техникой ансамблевого пения, 

соответствующего современным требованиям.  

Обучение по программе «Вокальный ансамбль» предназначена для учащихся 

с разной степенью музыкальной подготовки, поэтому преподаватель должен 

осуществлять дифференцированный подход к обучению детей, различных по 

возрасту, вокальным, музыкальным и другим индивидуальным данным. 

Последовательность освоения техники вокального ансамбля определяет 

преподаватель в зависимости от уровня подготовки учащегося и времени, 

необходимого для решения профессиональных задач. 

Срок реализации учебной программы «Вокальный ансамбль» рассчитан на 

7-летний курс обучения в два этапа: 

1 этап –1-3 год обучения 

2 этап –4-7 год обучения 



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. 

1класс –1час в неделю 

2-4 класс –2 часа в неделю 

5-6класс –3часа в неделю 

7 класс –4 часа в неделю 

Аудиторная нагрузка не включает в себя объём времени, затраченный на 

ведение концертной деятельности и постановочной работы. 

Учебный предмет «Вокальный ансамбль» предусматривает обязательную 

самостоятельную работу учащегося. Домашняя работа должна строиться в 

соответствии с рекомендациями педагога, быть регулярной и 

систематической, контролироваться на каждом уроке. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий – групповая. 

Занятия вокального ансамбля проводятся с двумя, тремя и более учащимися. 

Программа предусматривает дифференцированный подход к обучению, учёт 

индивидуальных психофизиологических особенностей детей. Репертуар для 

каждой группы подбирается с учётом возрастных, психологических 

особенностей обучающихся, их вокальных данных. 

Цели учебного предмета «Вокальный ансамбль» 

1. Художественно-эстетическое развитие личности ребёнка на основе 

приобретённых им в процессе освоения программы вокально-

исполнительских знаний, умений и навыков. 



2. Формирование певческой культуры средствами искусства вокального 

ансамблевого пения. 

3. Воспитание у учащихся любви к ансамблевому пению, привив им 

необходимые навыки ансамблевого исполнительства. 

4. Выявление и реализация творческих исполнительских возможностей 

учащихся, практическое овладение вокальным ансамблевым мастерством. 

5. Подготовка одарённых детей к поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в 

области музыкального искусства.  

Задачи: 

Образовательные:  

•Формирование у учащихся основных навыков ансамблевого исполнения: 

единые штрихи и приёмы, единый ритм, темп, динамика, строй, единое 

вступление и одновременное снятие звучания, одновременная атака звука. 

•Развитие мелодического и гармонического слуха, музыкальной памяти. 

•Обучение элементам вокально-ансамблевой техники: гармонический строй, 

произношение текста, художественная выразительность исполнения. 

•Формирование навыка пения без сопровождения, пения на 2 и 3 голоса. 

•Освоение индивидуального и ансамблевого исполнения партий. 

•Развитие умения читать с листа ансамблевую партию и умения 

ориентироваться в ней. 

Воспитательные: 

•Воспитывать у учащихся любовь к ансамблевому пению, привив им 

необходимые навыки ансамблевого исполнительства: осознавать свою партию 



как часть единого целого, слышать себя и своих партнёров в ансамбле, 

добиваясь единой манеры исполнения, держать интонационный строй. 

•Способствовать формированию нравственных качеств учащихся: чувства 

воли и дисциплинированности, чувства товарищества и взаимодействия с 

партнёрами, чувства уважения, отзывчивости и доброжелательности, чувства 

личной ответственности за общее дело. 

Развивающие: 

•Способствовать общекультурному и эстетическому развитию учащихся. 

•Способствовать формированию художественного вкуса в области вокального 

искусства, широкого кругозора, чувства стиля. 

•Способствовать развитию природных задатков детей для дальнейшей 

реализации их интересов и способностей. 

•Способствовать формированию творческой активной личности. 

•Способствовать развитию интереса к ансамблевому исполнительству. 

 

Материально-технические условия реализации учебного предмета 

1. Наличие репетиционного зала (сцена). 

2. Фортепиано, синтезатор. 

3. Музыкальный центр, компьютер. 

4. Электроаппаратура: микшерский пульт, усилитель, колонки, микрофоны, 

стойки под микрофоны. 

5. Зеркало. 

6. Нотный материал, пособия, учебники, подборка репертуара. 

7. Записи фонограмм в режиме «+» и «-». 



8. Записи выступлений, концертов 

II. Содержание учебного предмета «Вокальный ансамбль» 

I этап  

1 год обучения.  

В течение первого учебного года развиваются индивидуальные природные 

возможности и музыкальные способности детей. Задачами первого года 

обучения являются: 

• работа над дыханием (диафрагмальное дыхание, умение правильно 

распределять дыхание по фразе); 

• работа над интонацией (примарный унисон, кварты, квинты); 

• работа над техникой (штрихи - легато, стаккато, артикуляционные 

упражнения); 

• развитие ансамблевых навыков (ритмический унисон, умение петь по 

фразам, слышать паузы, слышать друг друга); 

• исполнительские задачи (умение передавать характер песни, 

формирование образа); 

• изучение музыкальных произведений (слушание произведений 

классической и эстрадной вокальной музыки). 

2 год обучения. 

В течение второго года обучения учащиеся овладевают основными 

принципами развития певческого дыхания и голоса; знакомятся с 

репертуаром, включающим элементы подголосков, каноны; начинают 

раскрывать свой музыкально-творческий потенциал. Задачами второго года 

обучения являются: 

• работа над дыханием (диафрагмальное дыхание, твердая и мягкая атака 

звука, распределение дыхания) 

• работа над интонацией (примарный унисон, терции, чистые 

интервалы); 



• работа над техникой (штрихи, артикуляция, ритмические особенности);  

• развитие ансамблевых навыков (ритмический унисон, фразировка, 

хоровая дикция); 

• исполнительские задачи (умение передать характер песни, определение 

стилевых особенностей);  

• изучение музыкальных произведений (слушание произведений 

классической и эстрадной вокальной музыки) 

3 год обучения. 

Учащиеся третьего года обучения должны освоить навыки простого 

двухголосия, анализа музыкальных произведений, обладать уверенным 

интонированием и слуховым ощущением интервалов, а также иметь 

представления об артистизме, как необходимом составляющем концертного 

выступления. Задачами третьего года обучения являются:  

• работа над дыханием (диафрагмальное дыхание, правильная певческая 

позиция, грамотное распределение дыхания, цепное дыхание); 

• работа над интонацией (примарный унисон, интервалы, элементы 

двухголосия, чередование тонов и полутонов); 

• работа над техникой (штрихи, артикуляция, ритмические особенности);  

• развитие ансамблевых навыков (чтение ансамблевых партий, 

ритмический унисон, звуковое единообразие, фразировка, хоровая 

дикция); 

• исполнительские задачи (умение определить и передать характер 

песни, стилевые  особенности музыкального материала); 

• изучение музыкальных произведений (несложные народные песни 

acapella, произведения классической и эстрадной вокальной музыки). 

II этап 

4 год обучения. 



По окончании четвертого года обучения учащиеся должны научиться 

основным правилам грамотной певческой установки при исполнении 

вокальных произведений, добиваясь стабильности, удобства и 

естественности. Задачами четвертого года обучения являются: 

• работа над дыханием (диафрагмальное дыхание, твердая и мягкая атака 

звука, правильное распределение дыхания, цепное дыхание); 

• работа над интонацией (примарный и октавный унисон, навыки 

двухголосия, чередование тонов и полутонов); 

• работа над техникой (штрихи, различные приёмы вокальной техники, 

артикуляционные приёмы, ритмические приемы - синкопы, триоли, 

смещение долей; 

• развитие ансамблевых навыков (чтение партитур, ритмический унисон, 

ощущение гармонии в многоголосии, звуковое единообразие); 

• исполнительские задачи (стремление передавать характер песни, 

стремление к выразительно-осмысленному исполнению произведения 

• единая фразировка, чувство формы, динамика, работа над стилевыми 

особенностями); 

• 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. 

5 год обучения.  

Певческая установка является неотъемлемой частью свода правил вокальной 

практики и певческой дисциплины, соблюдение которой обязательно, 

стабильно и незыблемо. Вокальные навыки обучающихся продолжают 

совершенствоваться в плане выразительности интонирования, чистоты и 

слаженности в произведениях a’cappella и с сопровождением, мелодическом 

и гармоническом строе, взаимном доверии и контакте, обеспечивающими 

полноценную работу над ансамблем.  



Задачами пятого года обучения являются: 

• работа над дыханием (диафрагмальное дыхание, твердая и мягкая атака 

звука, одновременное снятие звука, распределение дыхания, динамика, 

цепное дыхание, короткое и длинное дыхание); 

• работа над интонацией (примарный и октавный унисон, уверенное 

двухголосие,  интервалы, чередование тонов и полутонов); 

• работа над техникой (штрихи, различные приёмы вокальной техники, 

артикуляционные приёмы, усложненный ритмический рисунок); 

• развитие ансамблевых навыков (чтение партитур, ритмический унисон, 

синхронная динамика, умение слышать вертикаль, звуковое 

единообразие, основы гармонического сольфеджио, решение 

драматических задач, работа с текстами на иностранном языке); 

• изучение музыкальных произведений (произведения современных 

композиторов, песни из мюзиклов и кинофильмов, изучение 

особенностей джазовой музыкальной формы, слушание произведений 

классической, эстрадной и джазовой вокальной музыки (солисты, хоры 

и ансамбли), знакомство с лучшими образцами в жанре мюзикла.  

6 год обучения. 

Задачами шестого года обучения являются: 

 

• работа над дыханием (диафрагмальное дыхание, твердая и мягкая атака 

звука, одновременное снятие звука, умение правильно распределять 

дыхание, работа над динамикой, цепное дыхание, короткое и длинное 

дыхание); 

• работа над интонацией (примарный и октавный унисон, элементы 

трёхголосия, пение всех интервалов вверх и вниз, чередование тонов и 

полутонов, аккорды с надстройками); 

• работа над техникой (штрихи, различные приёмы вокальной техники 

(субтон, удвоение), артикуляционные приёмы, усложненный 

ритмический рисунок); развитие ансамблевых навыков (чтение 



партитур, ритмический унисон, единая фразировка, умение слышать 

вертикаль, ощущение гармонической линии в многоголосии, звуковое 

единообразие, хоровая дикция, сочетание   сольных и ансамблевых 

фрагментов, элементы полифонии, решение творческих задач, таких 

как сценический образ и драматургия, работа с текстами на 

иностранном языке, чувство 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). 

7 год обучения 

Программа седьмого класса предполагает демонстрацию основных 

певческих приемов, необходимых для исполнения музыкальных 

произведений, анализ собственного исполнения, пение в интонационно-

слаженном ансамбле, владение навыками работы по партитуре, умение 

создавать яркий художественный образ. Задачами седьмого года обучения 

являются:  

• работа над дыханием (диафрагмальное дыхание, твердая и мягкая атака 

звука, умение правильно распределять дыхание, работа над динамикой, 

цепное дыхание); 

• работа над интонацией (примарный и октавный унисон, трёхголосие,  

пение всех интервалов вверх и вниз, чередование тонов и полутонов 

аккорды с надстройками); 

• работа над техникой (легато, стаккато, нон легато, различные приёмы 

вокальной техники, артикуляционные приёмы, сложный ритмический 

рисунок - синкопы, свинг, скэт; 

• развитие ансамблевых навыков (чтение партитур, полиритмия, 

полифоническое голосоведение, умение слышать вертикаль, звуковое 



единообразие, хоровая дикция, сочетание в песне сольных и 

ансамблевых фрагментов, разночтение, элементы импровизации, 

решение сценических задач, работа с текстами на иностранном языке, 

чувство стиля; 

• изучение музыкальных произведений (произведения современных 

композиторов, песни из мюзиклов и кинофильмов, джазовые 

стандарты); 

• слушание произведений классической, эстрадной и джазовой 

вокальной музыки (солисты, хоры и ансамбли), знакомство с лучшими 

образцами в жанре мюзикла и оперы. 

III. 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. 

Система оценок в рамках итоговой аттестации предлагает пятибалльную 

школу в её абсолютном значении (5, 4, 3, 2, 1).  

Критерии оценок текущего контроля успеваемости учащихся.  



5 (отлично) – соответствует высокому и качественному уровню освоения 

данной программы, как в рамках своего класса, так и в объёме всего цикла: 

артистичное исполнение произведений, увлеченность исполнением 

свободное владение техническими, текстовыми задачами произведений, 

убедительное понимание чувства формы, жанра, стиля произведений, 

выразительность, единство и ясность исполнения.  

4 (хорошо) – уровень знаний и умений достаточно высокий, допускающий 

незначительные помарки и недочеты, но в целом производящий 

положительное впечатление: незначительная нестабильность исполнения, 

грамотное понимание формы и средств музыкальной выразительности, 

хорошее знание нотного текста, в целом, выразительное, ровное исполнение. 

3 (удовлетворительно) – уровень знаний стандартный, но не 

демонстрирующий должного качества освоения вокальной базы: формальное 

прочтение нотного текста, без осмысления музыкального материала, слабый 

слуховой контроль собственного исполнения, не четкое понимание 

интонационных и текстовых задач произведений, однообразие и 

монотонность исполнения.  

2 (неудовлетворительно) – уровень демонстрируемых знаний ниже среднего, 

что позволяет оценивать работу учащегося оценкой «плохо»: ошибки в 

воспроизведении нотного текста, низкое качество исполнения, отсутствие 

выразительного интонирования и метроритмической устойчивости.  

1 (единица) – откровенно низкий уровень освоения программы.  

Формы аттестации - контрольный урок, зачёт, академический концерт, 

экзамен. Контрольные задания в рамках текущих аттестаций могут включать 

в себя индивидуальную сдачу отдельных произведений или партий. 

Сценические выступления могут приравниваться к зачёту и академическому 

концерту и оцениваться в соответствии с установленными критериями. 

IV. Методы обучения 



Для достижения поставленных целей и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения:  

• словесный (объяснение, беседа, рассказ, анализ текста, структуры 

вокального произведения),  

• наглядно-слуховой (показ, наблюдение, демонстрация приёмов работы, 

прослушивание аудиозаписей),  

• практический метод обучения (работа над вокально-тренировочными 

упражнениями, дыхательно-двигательный тренинг, разучивание 

произведения по фразам, по частям, целостное исполнение 

музыкальных произведений), 

• эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание 

художественных впечатлений). 

Предложенные методы работы в рамках развивающей образовательной 

программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных 

целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках.  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН   

I ЭТАП  

1 год обучения   

 Содержание курса Количество 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 Количество часов 

1 Работа над дыханием 8 

2 Работа над интонацией 8 

3 Работа над техникой 8 

4 Развитие ансамблевых навыков 16 

5 Работа над репертуаром 16 

6 Слушание музыки 6 

7 Промежуточная аттестация 2 

 всего 64 

 

 

 

 

3 год обучения   

 Содержание курса Количество часов 

1 Работа над дыханием 8 

2 Работа над интонацией 8 

3 Работа над техникой 8 

4 Развитие ансамблевых навыков 16 

5 Работа над репертуаром 16 

6 Слушание музыки 6 

7 Промежуточная аттестация 2 

 всего 64 

 

II ЭТАП  

4 год обучения   



 Содержание курса Количество 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 16 

6 Слушание музыки 6 

7 Промежуточная аттестация и контрольные 

мероприятия 

4 

 всего 64 

 

 5 год обучения   

 Содержание курса Количество 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 

6 

 всего 96 

 

6 год обучения   

 Содержание курса Количество 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 

6 

 всего 96 

 

7 год обучения   

 Содержание курса Количество 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 10 

7 Промежуточная аттестация и контрольные 

мероприятия 

8 

 всего 128 

 

V. Список рекомендуемой методической литературы 

1.Хрестоматия к предмету «Музыка» 1-ый класс. Москва 2001 год. 

2.Хрестоматия к предмету «Музыка» 2-ой класс. Москва 2005 год. 

3.Хрестоматия к предмету «Музыка» 3-ий класс. Москва 2004 год. 

4.Хрестоматия к предмету «Музыка» 4-ый класс. Москва 2000 год. 

5.Хрестоматия к предмету «Музыка» 5-ый класс. Москва 2003 год. 

6.Хрестоматия к предмету «Музыка» 6-ой класс. Москва 2004 год. 

7.Хрестоматия к предмету «Музыка» 7-ой класс. Москва 2007 год. 



8.Обработки народных песен А. Логинов. Санкт-Петербург 2009 год. 

9.Западная классика. Москва 2003 год.  

10.Русская духовная музыка в репертуаре детского хора. Москва 2001 год. 

11.Поет детский хор «Преображение». Москва 2001 год.  

12.«Джаз в детском хоре» вып. 1. Москва 2007 год.  

13.«Джаз в детском хоре» вып. 2. Москва 2007 год.  

14.«Джаз в детском хоре» вып. 3. Москва 2009 год.  

15.«Творите добрые дела» В. Беляев. Москва 2004 год.  

16.Русская музыка XXI века. Санкт-Петербург 2009 год. 

17.Дети поют И.С. Баха. Санкт-Петербург 2004 год.  

18.«Смешные веселые песни». Ленинград 1991 год. 

19.Произведения a’cappella для детского хора. Ж. Металлиди. Санкт-

Петербург 2003 год.  

20.«Птичка на ветке» Р. Паулс. Санкт-Петербург 2004 год.  

21.«Для всех и для каждого» вокальный репертуар. Москва 1996 год. 

22.«Никто не забыт...». Санкт-Петербург 2005 год.  

23.Хоры для детей a’cappella. Я. Дубравин. Санкт-Петербург 2004 год. 

24.«Малыши поют классику» зарубежная музыка. Санкт-Петербург 1998 год.  

 


