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1.Пояснительная записка 

               Характеристика учебного предмета, его роль и место в 

образовательном процессе. 

               Программа учебного предмета по выбору «Ансамбль» (вокальный) 

разработана на основе и учетом федеральных государственных требований в 

области музыкального искусства «Хоровое пение». 

Вокальный ансамбль является одним из предметов, входящих в 

специальный цикл хоровых дисциплин. Ансамблевое пение, как и хоровое, - 

наиболее распространенная форма  музыкального воспитания. В условиях 

современной жизни ансамблевое пение приобрело довольно широкую 

популярность. Их появление стало следствием тенденции к обновлению 

концертных форм, оживлению концертной практики, а также следствием 

интереса к сольному вокальному исполнительству.  

Так как занятия в ансамбле значительно больше, чем в хоре, повышают 

ответственность каждого участника за качественный уровень выступления, 

то активизируется учебный процесс в целом, что позволяет добиться более 

значительных результатов, как в сольном, так и в коллективном хоровом 

исполнительстве. 

Занятия ансамблем являются базой для дальнейшего профессионального 

роста его учеников, укрепляют и развивают их вокально-ансамблевые 

навыки, но ансамблевое пение не должно подменять собой занятия в хоре, 

особенно на хоровых отделах, где хоровое пение является «специальностью».  

Форма проведения учебных аудиторных занятий. 

К занятиям привлекаются учащиеся 4,5,6.7,8 (9) классов отделения 

«Хоровое пение»,  данные которых соответствуют специфике пения в 

вокальном ансамбле: точная интонация, умение слушать друг друга. 

Занятия проводятся 1 час в неделю. 33 учебных часов в год.  

В 9 классе 2 часа в неделю. 66 учебных часов в год. Количество 

учащихся может варьироваться, но оптимальное количество 12 участников. 

Цель программы: 

 Основной целью занятий является музыкально-эстетическое развитие 

личности ребенка, способного к творческому самовыражению через пение в 

ансамбле. Формирование вокально-хоровых навыков, овладение 

художественным исполнением произведения должно рассматриваться во  

взаимосвязи с развитием качеств личности участников коллектива. 

Вокальная педагогика учитывает, что каждый обучающийся есть 

неповторимая индивидуальность, обладающая свойственными только ей 

психическими, вокальными и прочими особенностями и требует 



всестороннего изучения этих особенностей и творческого подхода к методам 

их развития. 

 

Задачи, реализуемые программой: 

Образовательные: 

- расширение круга представлений и знаний о музыке, композиторах, 

музыкально-художественных стилях, об ансамблевом исполнительстве; 

-знакомство с различными произведениями, способствующие 

значительному расширению кругозора учащихся и развитию их музыкально-

эстетического уровня. 

Развивающие: 

-воспитание у учащихся чувства ансамбля – умение слушать себя и 

партнеров; 

-стремление к художественному единству при исполнении; 

-совершенствование вокально-ансамблевых умений ( координация слуха 

и голоса, чистота интонирования, развитие гармонического слуха, умение 

контролировать свое исполнение в общем звучании ансамбля, дальнейшее 

совершенствование вокально-дикционных навыков); 

-развитие эмоциональной выразительности; 

-умение держаться на сцене; 

Воспитательные: 

-умение работать в коллективе; 

-осознание собственной ответственности за результаты работы в 

ансамбле и нужности, необходимости каждого участника ансамбля. 

Для полноценного певческого развития учеников в репертуар 

вокального ансамбля включаются разнообразные по стилю и жанру 

произведения. В программе ансамбля могут быть как произведения, 

написанные непосредственно для вокальных ансамблей, так и хоровые 

миниатюры, обработки народных песен. 

Методы  обучения: 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

-словесный (объяснение, разбор, анализ музыкального материала); 

-наглядный (показ, демонстрация отдельных частей и всего 

произведения); 

-практический (воспроизведение и творческие упражнения для 

подробной проработки произведения); 

-прослушивание аудио и видео материалов 

-применение индивидуального подхода к каждому ученику с учетом 

возрастных особенностей, работоспособности и уровня подготовки. 



II.учебно –тематический план 

4,5,6,7,8 классы 

 

№ 

п/п 

Название разделов, блоков, 

тем 

Всего 

часов 

В том числе: 

практических теоретических 

1. 
Разбор произведения 

сольфеджио. 
4 3 

1 

2. Разбор произведения с текстом. 2 2  

3. 
Работа над чистотой 

интонирования в партиях. 
4 3 

1 

4. Работа над звуковедением. 2 2  

5. Работа над дыханием. 2 2  

6. Работа над дикцией. 2 2  

7. Работа над строем. 4 3 1 

8. 
Работа над ритмическим 

ансамблем. 
4 3 

1 

9. 
Работа над динамическим 

ансамблем. 
3 2 

1 

10. 
Работа над темповыми 

изменениями. 
2 2 

 

11. 
Работа над сценическим 

образом. 
4 4 

 

 Итого часов: 33 28 5 

 

9 класс 

 

№ 

п/п 

Название разделов, блоков, 

тем 

Всего 

часов 

В том числе: 

практических теоретических 

1. 
Разбор произведения 

сольфеджио. 
8 6 

2 

2. Разбор произведения с текстом. 4 4  

3. 
Работа над чистотой 

интонирования в партиях. 
8 7 

1 



4. Работа над звуковедением. 4 4  

5. Работа над дыханием. 4 4  

6. Работа над дикцией. 4 4  

7. Работа над строем. 8 7 1 

8. 
Работа над ритмическим 

ансамблем. 
8 7 

1 

9. 
Работа над динамическим 

ансамблем. 
6 5 

1 

10. 
Работа над темповыми 

изменениями. 
4 4 

 

11. 
Работа над сценическим 

образом. 
8 8 

 

 Итого часов: 66 60 6 

 

 

III.Содержание программы 

В ансамблевом пении проявляется главная черта – коллективный 

характер. Ансамбль подразумевает единство интонации, ритма, динамики, 

тембра, дикции и агогики (изменение темпа). Под общим ансамблем 

подразумевается художественное единство всех элементов звучности. 

Классические методики, которые используются при реализации 

программы,  позволяют научить певцов ансамбля слышать и слушать себя, 

осознавать и контролировать свою певческую природу, владеть методами и 

приемами, снимающие мышечные и психологические зажимы. 

За учебный год должно быть пройдено 4-6 произведений с устойчивым 

двухголосием , трехголосием. Некоторое количество произведений (1-3) 

может быть пройдено в ознакомительной форме. Соотношение произведений 

с сопровождением и без него произвольно. 

1.Разбор произведения сольфеджио. 

Грамотное чтение нотного текста по партиям и партитурам. Чтение с 

листа (сольфеджирование). Музыкально-теоретический разбор в пределах 

знаний учащихся (строение мелодии, ритмические особенности, 

интервальное соотношение голосов, аккорды, лад, тональность, смена лада, 

форма и пр.) 

2. Разбор произведения с текстом. 



Разбор идейно-художественного содержания произведения. Связь 

литературных и музыкальных образов произведения. Членение на мотивы, 

периоды, предложения, фразы.  

3. Работа над чистотой интонирования в партиях. 

Укрепление навыков певческой установки, приобретенных в хоровом 

пении. Работа над достижением однородности звучания регистров, единства 

чистоты интонации в каждой партии, слитности звучания голосов. 

4. Работа над звуковедением. 

Закрепление навыков по формированию гласных. Различная атака звука. 

Работа над кантиленой, владением легато. Пение нон-легато и стаккато. 

Полнота звучания без форсирования, при правильном звуковедении.  

5. Работа над дыханием. 

Дыхание при усилении и затихании звучности. Паузы между звуками без 

смены дыхания. Равномерное расходование дыхания при исполнении 

продолжительных мелодических построений. Владение дыханием на 

выдержанном звуке. Приемы цепного дыхания. 

 

6. Работа над дикцией. 

Укрепление дикционных навыков. Выработка артикуляционной 

подвижности за счет активизации работы губ и языка. Формирование 

навыков правильного певческого произнесения слов. Правильное 

произношение гласных и согласных звуков. Развитие дикционных навыков в 

быстрых и медленных темпах. Сохранение дикционной активности при 

нюансах p и pp.Формирование у учащихся понятия связи между дикцией и 

ритмом. 

7. Работа над строем. 

Выравнивание унисона в интонационном отношении (горизонтальный 

строй). Стройное пение 2-х,3-х голосия с сопровождением (не 

поддерживающим голоса) и а капелла. Работа над чистотой интонации, 

интервальной и аккордовой (вертикальный строй). Выравнивание партий по 

звучанию и слитность их в аккорде. Точная интонация при хроматизме и 

модуляции. Владение навыками пения без сопровождения (а капелла). 

8. Работа над ритмическим ансамблем. 

Умение певцов петь в едином ритме, одновременно начинать и 

заканчивать как произведение в целом, так и отдельные его части. Постоянно 

ощущать главную метрическую долю, четко и точно передавать ритмический 

рисунок. Единовременно произносить слова, брать дыхание и делать цезуры. 

9. Работа над динамическим ансамблем. 



Использование всех средств выразительности, которыми владеет 

коллектив. Умение исполнять произведения или отдельные его части 

одинаково громко или тихо. Переходить от pp до f и обратно, кульминация. 

10. Работа над темповыми изменениями. 

Владение различными темпами в соответствии с характером 

музыкального содержания. Умение использовать любые отклонения от 

темпа. Пение в строго размеренном темпе, сопоставление двух темпов, 

замедление в конце произведения, замедление и ускорение в середине 

произведения, различные виды фермат. 

11. Работа над сценическим образом. 

Выразительность и эмоциональность исполнения. Координация метро-

ритмических и динамических элементов в общем художественном нюансе, 

подчинение их основной задаче – правдивой передаче содержания 

произведения. 

 

 

 

 

 

 

IV.Формы и виды контроля 

 

Учет успеваемости учащихся проводится по четвертям на основе 

текущих занятий, индивидуальной и групповой проверки знаний партий. При 

оценке учитывается также участие в выступлениях коллектива, 

артистичность. 

Раз в полугодие проводится отчетный концерт. Также, согласно плана 

ЗМО и КУМЦ возможно участие в конкурсах и фестивалях. Участие в 

школьных концертных программах и городских мероприятиях. 

 

 

 

V.Методическое обеспечение 

 

1. Подготовка и печать партитур исполняемых произведений. 

2. Прослушивание записей лучших детских коллективов с 

совместным обсуждением. 

3. Использование мультимедийного оборудования. 

4. Фортепиано. 

 



VI.Примерный репертуарный план 

 

 

    1. Русские народные песни: «А я по лугу», «Во лузях», «Сею, вею». 

    2. В. Берд « Канон» 

    3. В. Ребиков «Люблю грозу» 

    4. Р. Бойко «Зимняя дорога» 

    5. Е. Митькина «Матушка Россия» 

    6. В. Шаинский «Крейсер Аврора» 

    7. Е. Крылатов «Прекрасное далеко» 

    8. Е. Крылотов «Крылатые качели» 

    9. Русские народные песни: «Со вьюном я хожу», «В сыром бору тропина», 

«Как у бабушки козел», азербайджанская народная песня «Цыплята», румынская 

народная песня «Дед Андрей». 

  10. М. Глинка «Ты соловушко , умолкни» 

  11. И.С. Бах, Д. Тухманов «Живая музыка» 

  12. И.С. Бах «Утренняя молитва» 

  13. Е. Зарицкая «Мир планете» 

  14. Е. Подгайц «Лунный ежик» 

  15. М. Черняк «Ласточка» 

  16. Из мюзикла «Том Сойер» Звездная река 

 

VII.Список литературы 

 

1. Поет детская хоровая студия «Веснянка»/ Авторы-составители  Л.П. 

Дуганова, Л.В.Алдакова.- М.:ВЛАДОС, 2002. 

2. С.Смирнов «Песни для детей среднего и старшего возраста»./ 

Ниж.Новгород, 2005. 

3. «Как тут усидеть» Джаз в детском хоре. Вып. 2/ Сост. М.Славкин. – М.: 

Музыка, 2009. 

4. Репертуар хорового класса «Русская классика»/ сост. Б.Селиванов.- 

М.:КИФАРА, 2001. 

5. Репертуар хорового класса «Народные песни»/ сост. И.Дяденко.- 

М.:КИФАРА, 2006. 

6. М.Малевич «Свеча рождества» / – «Композитор Санкт-Петербург», 2000.  

7. Л.Хайтович «Бочонок собачонок и Кº». 

8. «Как тут усидеть» Джаз в детском хоре. Вып. 3/ Сост. М.Славкин. – М.: 

Музыка, 2009. 

9. Ресурсы сайтов:  http://igraj-poj.narod.ru/, http://www.ermolov.ru. 
 

http://igraj-poj.narod.ru/

