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Пояснительная записка. 

 

Учебный предмет «Ансамбль (вокальный)» (далее - УП) направлен на 

приобретение детьми художественно – исполнительских знаний, умений и 

навыков в области эстрадно-джазового искусства (вокального исполнительства), 

а также на эстетическое воспитание и духовно- нравственное развитие 

учащихся. 

Данная программа УП отражает комплексное развитие и индивидуальный 

подход к учащемуся.  

Основной целью создания программы является приобщение учащихся к 

основам мировой вокальной культуры, ансамблевого (вокального) 

исполнительства, развитие их музыкально - эстетического вкуса, формирование 

у них исполнительских вокальных умений и навыков, обеспечение условий для 

обучения профессионально ориентированных детей, с целью их поступления в 

средние и высшие профессиональные учебные заведения. 

Программа даёт возможность использовать различные прогрессивные, 

инновационные методики преподавания, в основе которых лежит 

дифференцированный подход к обучению с учетом индивидуальных 

особенностей учащихся, различных по возрасту, музыкальным данным, уровню 

подготовки. 

Навыки ансамблевого исполнительства формируются и развиваются на 

основе и параллельно с уже приобретенными знаниями в классе по специальности.  

На сегодняшний день эстрадное пение является наиболее популярным и 

доступным видом музыкального искусства и одним из важных средств 

воспитания детей и юношества. Занятия эстрадным пением дают учащимся 

возможность творчески выразить себя индивидуально и в коллективе, интересно 

и содержательно организовать свой досуг, получить дополнительные 

углубленные знания в области музыки. 

В комплексе учебных дисциплин, призванных формировать всесторонне 

развитого музыканта, важную роль играет класс вокального ансамбля. 

Вокальный ансамбль соединяет особенности коллективного и сольного пения. 

Ансамблевое исполнение, подобно хоровому, развивает у учащихся 

гармонический слух, чувство ансамбля, оберегает певцов от форсирования звука. 

В занятиях ансамблевом пении продолжается индивидуальная работа над 

голосом. При ансамблевом пении преподаватель может следить за качеством 

звучания каждого поющего и одновременно вырабатывать навыки 

коллективного исполнения. При групповых занятиях вокальным ансамблем 

сохраняется индивидуальный подход к певцам в отношении характера и объема 

требований, в выборе методики уроков, в подборе репертуара. Весьма 

существенным условием ансамблевого пения является постоянное соблюдение 
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чистоты интонации. Без постоянного выравнивания в ансамблевом пении не 

может быть качественного  исполнения. В ансамбле в целом поют тише, чем в 

сольном пении. Пиано, которое не «звучит» у одного голоса, у нескольких 

исполнителей, поющих одновременно, оказывается достаточным. Поскольку 

полнозвучия солиста в ансамбле обычно не требуется, то учащиеся с 

ограниченными голосовыми возможностями чувствуют себя уверенно. В 

художественном отношении они показывают себя интереснее, чем при сольном 

исполнении. 

Основной целью этого учебного курса является знакомство с различными 

произведениями вокальной ансамблевой литературы, способствующее 

расширению музыкальных знаний и кругозора учащихся, а также овладение 

специфической техникой эстрадного ансамблевого пения, соответствующего 

современным требованиям.  

Задачи учебного предмета: 

 Формирование вокально-технических, ансамблевых и исполнительских 

навыков; 

 Развитие умения достигать художественного единства и выразительности 

в совместном исполнении произведений 

 Творческое самовыражение и личностное развитие учащихся 

 Формирование и воспитание культуры восприятия, слушания музыки 

 В соответствии с этими задачами учащимся прививаются следующие 

умения и навыки: 

 Самостоятельно осваивать изучаемые произведения; 

 Осознавать роль своей партии как части целого; 

 Слышать партнеров при исполнении своей партии; 

 Достигать слитности тембра, одинаковых динамических оттенков, 

единства фразировки, правильного распределения дыхания; 

 Следить за точным соблюдением темпа, его изменений, за ритмичностью 

исполнения; 

 Держать интонационный строй. 

 

Данная программа рассчитана  на  5 лет обучения из расчёта 2 час в 

неделю с 1 по 5 классы (66 часов аудиторных занятий, 6 часов 

консультационных -  в год). Последовательность освоения техники 

инструментального исполнительства определяет преподаватель в зависимости от 

уровня подготовки учащегося и времени, необходимого для решения 

профессиональных задач. Форма занятий - индивидуальный урок.  

 

Ожидаемые результаты. 

 

За период обучения по УП «Ансамбль (вокальный)»  учащийся должен 

овладеть следующими навыками и умениями (в силу своих индивидуальных 

данных): 
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-развить общий культурный и музыкальный уровень; 

-развить навыки ансамблевого пения; 

-развить музыкальный слух; 

-развить музыкальный вкус; 

-познакомиться с различными стилями эстрадной и джазовой музыки и 

особенностями их вокальной ансамблевой аранжировки; 

-познакомиться с несложными  полифоническими произведениями; 

-уметь сочинять подголоски или самостоятельный второй голос к мелодии 

солиста. 

 

Контроль и учёт успеваемости. 

 

Успеваемость учащихся контролируется на школьных академических 

концертах, зачётах, которые проводятся 2-4 раза в год  по графику, ежегодно 

утверждаемому на отделении. Участие в концертах, отборочных 

прослушиваниях, семинарах, конкурсах приравнивается к выступлениям на 

академических зачётах.  

По итогам исполнения программы на зачете, академическом 

прослушивании или экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале.  

По окончании каждой четверти выставляется итоговая оценка 

успеваемости учащегося на основании текущего учёта знаний и контрольных 

мероприятий (академический зачёт, контрольный урок, концерт, конкурс и т.д). 

При выведении итоговой оценки (в конце года) учитываются: 

-годовая работа учащегося и динамика его результатов, 

-соответствие качественного уровня выполнения программных требований 

и индивидуальных способностей учащегося, 

-оценки за выступления на академических зачётах 

- другие выступления учащегося в течение учебного года, их 

периодичность. 

Выпускные экзамены проводятся в соответствии с действующими 

учебными планами. 

Музыкальные произведения на протяжении  обучения могут исполняться 

(в микрофон) а capella, под фонограмму «минус»,  аккомпанемент рояля, 

клавишного синтезатора, акустической гитары и др. Учащиеся могут выступать 

как в дуэте, трио и т.д., так и в роли «бэк-вокала». 
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Учебно – тематический план 

1 класс 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем 

Количество часов 

1-ое полугодие  

34 часа 

2-е  

полугодие  

34 часа 

1. Постановка голоса 3 3 

2. 
Формирование и развитие исполнительских 
навыков пения в ансамбле 3 3 

3. 
Воспитание гармонического и мелодического 
слуха как основы «интонационного 
ансамбля» 

4 4 

4. 
Работа над динамическим равновесием в 
ансамбле 4 4 

5. 
Воспитание ритмического единства 
исполнения 4 4 

6. Работа над единством дикционного звучания 4 4 

7. 
Воспитание представления «темпового 
единства» в ансамбле 4 4 

8. Работа над единой манерой исполнения 6 6 

9. Текущий контроль 2 2 

 Итого: 68 часов 

 

2 класс 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем 

Количество часов 

1-ое полугодие  

34 часа 

2-е  

полугодие  

34 часа 

1. Постановка голоса 3 3 

2. 
Формирование и развитие исполнительских 
навыков пения в ансамбле 3 3 

3. 
Воспитание гармонического и мелодического 
слуха как основы «интонационного 
ансамбля» 

4 4 

4. 
Работа над динамическим равновесием в 
ансамбле 4 4 

5. 
Воспитание ритмического единства 
исполнения 4 4 

6. Работа над единством дикционного звучания 4 4 

7. 
Воспитание представления «темпового 
единства» в ансамбле 4 4 

8. Работа над единой манерой исполнения 6 6 

9. Текущий контроль 2 2 

 Итого: 68 часов 
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3 класс 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем 

Количество часов 

1-ое полугодие  

34 часа 

2-е  

полугодие  

34 часа 

1. Постановка голоса 3 3 

2. 
Формирование и развитие исполнительских 
навыков пения в ансамбле 3 3 

3. 
Воспитание гармонического и мелодического 
слуха как основы «интонационного 
ансамбля» 

4 4 

4. 
Работа над динамическим равновесием в 
ансамбле 4 4 

5. 
Воспитание ритмического единства 
исполнения 4 4 

6. Работа над единством дикционного звучания 4 4 

7. 
Воспитание представления «темпового 
единства» в ансамбле 4 4 

8. Работа над единой манерой исполнения 6 6 

9. Текущий контроль 2 2 

 Итого: 68 часов 

 

4 класс 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем 

Количество часов 

1-ое полугодие  

34 часа 

2-е  

полугодие  

34 часа 

1. Постановка голоса 3 3 

2. 
Формирование и развитие исполнительских 
навыков пения в ансамбле 3 3 

3. 
Воспитание гармонического и мелодического 
слуха как основы «интонационного 
ансамбля» 

4 4 

4. 
Работа над динамическим равновесием в 
ансамбле 4 4 

5. 
Воспитание ритмического единства 
исполнения 4 4 

6. Работа над единством дикционного звучания 4 4 

7. 
Воспитание представления «темпового 
единства» в ансамбле 4 4 

8. Работа над единой манерой исполнения 6 6 

9. Текущий контроль 2 2 

 Итого: 68 часов 

 

5 класс 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем 

Количество часов 

1-ое полугодие  

34 часа 

2-е  

полугодие  

34 часа 

1. Постановка голоса 3 3 

2. 
Формирование и развитие исполнительских 
навыков пения в ансамбле 3 3 

3. 
Воспитание гармонического и мелодического 
слуха как основы «интонационного 4 4 
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ансамбля» 

4. 
Работа над динамическим равновесием в 
ансамбле 4 4 

5. 
Воспитание ритмического единства 
исполнения 4 4 

6. Работа над единством дикционного звучания 4 4 

7. 
Воспитание представления «темпового 
единства» в ансамбле 4 4 

8. Работа над единой манерой исполнения 6 6 

9. Текущий контроль 2 - 

10. Итоговая аттестация - 2 

 Итого: 68 часов 

 
Содержание курса. 

 

Порядок прохождения произведений по курсу вокального ансамбля может 

варьироваться, а также определяться преподавателем самостоятельно, в 

зависимости от возраста и индивидуальных особенностей учащихся. 

 

1 класс 

На протяжении первого года обучения  учащиеся 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 учащимися 2-4 

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

На академических концертах (2 раза в год) исполняется  1 произведение. 

Репертуарный список: 

А. Петряшева «Рыжий кот» 

Ж. Колмагорова «Кенгуру.ru» 

Л.Вихарева, Т. Шапиро «Цыпленок с лягушенком», «Музыка» 

М. Протасов, Н. Соловьев «Кактусенок» 

К.Ситник «Мы вместе» 

А. Петряшева «Мир искусства», «Человек-чудак», «Песенка сладкоежек» 

 

2 класс 

На протяжении второго года обучения учащиеся 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; 
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-проявлять самостоятельность и творческую инициативу в работе над 

произведениями. 

В течение учебного года необходимо проработать с учащимися 3-5 

несложных ансамблей различных видов (включая полифонический ). 

На академических концертах (2 раза в год) исполняется 1 произведение. 

Репертуарный список: 

П. Синявский «Ходики с кукушкой» 

В.Тешнов, А.Осьмушкин «Матрешечки» 

С.Елизарова «Крылые» 

В.Карелин «Семицветик» 

В. Осошник «Весну звали» 

С. Елизарова «Оле-лукойе» 

 

 

3 класс 

На протяжении третьего года обучения продолжается работа по 

закреплению полученных за предыдущие два года исполнительских навыков, а 

также над: 

-единой манерой исполнения; 

-более сложными ансамблями; 

-раскрытием художественного содержания и выявлением стилистических 

особенностей произведения. 

В течение учебного года необходимо проработать с учащимися 2-4 

ансамбля (включая ансамбль солирующих голосов). 

На академических концертах (2 раза в год) исполняется 1 произведение. 

Репертуарный список: 

А.Ермолов, М.Загот «Добрые сказки» 

А.Ермолов, М.Загот «День за днем» 

Е.Зарицкая «Хлопайте в ладоши» 

В.Овсянников «Время верить в чудеса» 

А.Басилая, А.Эппель «Гномы» 

А.Пинегин, А.Усачев «Лукоморье» 

 

4 класс 

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. 
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Репертуарный список: 

Ф.Шуберт «Ave Maria» 

А. Петрашева «Карнавал» 

Е.Сокольская «Времена года» 

Ю. Антонов «Маки» 

Попурри на темы песен гр. «АВВА» 

«Военное попурри» 

 

5 класс 

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. 

Репертуарный список: 

О.Полякова, Г.Хасина «Песенка на хрустальной лесенке» 

В.Тюльканов «Радуга» 

К.Костин «Ежик» 

В.Михайлов «Наши судьбы» 

Сибелиус Я. «Песня матери» 

Сканделли А. «Курочка» 

Шуберт Ф. «Почта» 

Шуман Р. «Не скрыть любви» 

 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

 

За период обучения по УП «Ансамбль (вокальный)»  учащийся должен 

овладеть следующими навыками и умениями (в силу своих индивидуальных 

данных): 

-развить общий культурный и музыкальный уровень; 

-развить навыки ансамблевого пения; 

-развить музыкальный слух; 

-развить музыкальный вкус; 

-познакомиться с различными стилями эстрадной и джазовой музыки и 

особенностями их вокальной ансамблевой аранжировки; 

-познакомиться с несложными  полифоническими произведениями; 

-уметь сочинять подголоски или самостоятельный второй голос к мелодии 

солиста.  
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Критерий программных требований. 

 

1. Оптимальное соотношение исполняемого материала и индивидуальных 

особенностей развития учащегося. 

2. Общемузыкальные знания и вокальные навыки: 

- расширение музыкального кругозора (знакомство с        произведениями 

различной стилевой направленности); 

- формирование художественного вкуса, понимания стиля, формы и 

содержания исполняемого произведения; 

- воспитание слухового контроля, исполнительской ответственности 

учащихся; 

- развитие гармонического и мелодического слуха как плодотворной 

основы для достижения положительных результатов в обучении; 

- приобретение и развитие многообразных навыков совместного 

исполнительства. 

3. Стабильность  исполнения. 

4. Творческое, эмоциональное отношение к музыке и содержанию 

исполняемых произведений. 

5. Культура сценического поведения. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения. 

 

Средства обучения. 

 

Технические средства: клавишный синтезатор, музыкальный центр с 

функцией «караоке», необходимое для исполнения вокальным ансамблем 

количество микрофонов и другая звукотехническая аппаратура, фонограммы 

«минус» музыкальных композиций различных стилевых направлений; 

Грампластинки, аудио, CD, MP3, DVD, видеозаписи выступлений 

исполнителей различных стилевых направлений (классика, джаз, эстрада, народная 

музыка), постановки мюзиклов, рок-опер, концерты эстрадных, джазовых и др. 

коллективов и солистов. 

 

Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 

 

Список нотной литературы 

 

1. Ровнер В. Вокально-джазовые упражнения для голоса в сопровождении 

фортепиано 

2. Дубравин Я. «Всё начинается со школьного звонка». Песни для детей. 
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СПб., 2000 

3. Марченко Л. «Детские песни о разном». Выпуск 1,  

4. Полякова О. «Зимние сны» 

5. Ермолов А. «Только хорошее» 

6. Музыкальный иллюзион Песни и музыка из кинофильмов прошлых лет. 

М., 1990 

7. Пойте с нами песни. Учебное пособие. СПб., 2004  

8. Хиты эстрады. Песенник 

9. Симоненко Джазовые стандарты 

 

Список методической литературы 

 

10. Стулова Г П. Развитие детского голоса в процессе обучения пению. М., 

«Прометей», 1992 

11. Апраксина О. А. Методика развития детского голоса. М., Изд. МГПИ, 1983 

г. 

12. Добровольская Н.Н. Орлова Н. Д. Что надо знать учителю о детском голосе, 

М. Музыка, 1972 

13. Добровольская Н.Н. Орлова Н. Д. Развитие детского голоса / Материалы 

научной конференции по вопросам вокально-хорового воспитания детей, подростков, 

молодежи 26-30 III 1961 / Изд. Акад. пед. наук РСФСР, 1963г. 

14. Сергеев А. Воспитание детского голоса, Пособие для учителей. Изд. Акад. 

пед. наук, 1950 

15. Сафонова В. И. Некоторые особенности вокального воспитания, связанные 

с охраной детского голоса / Сб. ст. Работа с детским хором. М. «Музыка», 1981 

16. Брылина В. Л. Формирование эстетического идеала в процессе вокальной 

работы с подростками, Киеву 1985 

17. Горюнова Л. П. О развитии музыкальной культуры подростка. 

Новосибирск, 1969 

18. Попылко К. М. Воспитание вокальных навыков у детей школьного 

возраста. Свердловск, 1965 

19. Огороднов Д. Е. Музыкально-певческое воспитание детей в 

общеобразовательной школе. Методическое пособие. Л. «Музыка», 1972 

20. Миловский С. А. Распевание на уроках пения. М., «Музыка», 1977 

21. Добровольская Н. Н. Распевания в школьном хоре, 1-8 кл. М., «Музыка», 

1969 

22. Соболев А. С. Речевые упражнения на уроках пения. Пособие для, учителей 

пения. M-J1, «Просвещение», 1965 

23. Комиссаров О. В. Фонетический метод в формировании вокально-

артикуляционных навыков у учащихся младших классов. 

24. Носорев Ю. А. Вокальные особенности музыкальных произведений как 

условия певческого развития младших школьников. 1993 
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25. Чернова Л. В. Совершенствование способов самоконтроля в процессе 

формирования вокальной интонации у младших школьников. Изд. МГПИ им. Ленина, 

М.,1990 

26. Алиева Э. В. Теоретические основы гармоничного развития вокального 

слуха младших школьников. 

27. Гамбицкая Е. Я. К обучению мальчиков в хоре начальной школы. Изд. 

Акад. пед. наук РСФСР, 1955 

28. Машевский Г П. Вокально-исполнительские и педагогические принципы А. 

С. Даргомыжского. Л., «Музыка», 1976 

29. Лебедева И. А. Ольга Николаевна Благовидова — педагог. Вопросы 

истории, теории, методики, М., «Музыка», 1984 

30. Шекалев В. А. Старинная музыка в начальной школе. Изд. ЛГПИ 1989 

31. Лаптев И. Г Оркестр в классе? Да! Учебное пособие, Астрахань, 1993 

32. Сет Риггс Как стать звездой. Аудиошкола для вокалистов 

33. Stoloff Bob Scat! Vocal improvisation techniques. Gerard and Sarzin Publishing 

Co., Brooklyn, New York 

 

 

 


