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I. Пояснительная записка 

Настоящая дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

программа (далее ДОП) в области музыкального искусства «Вокальный 

ансамбль» составлена на основе «Рекомендации по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств», утвержденных приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 19.11.2013, которые 

устанавливают обязательные требования к минимуму содержания, структуре 

и условиям реализации ДОП в области музыкального искусства «Вокальный 

ансамбль». 

 В мире музыкальных звуков певческому голосу отводится одно из 

значительных мест. Голос был первым музыкальным инструментом, с 

помощью которого человек выражал свои чувства, переживания. Голос - это 

особое богатство, природный дар, который дан человеку от бога. 

Пользоваться певческим голосом человек начинает с детства по мере 

развития музыкального слуха и голосового аппарата. С раннего возраста дети 

чувствуют потребность в эмоциональном общении, испытывают тягу к 

творчеству. Именно в период детства важно реализовать творческий 

потенциал ребенка, сформировать певческие навыки, приобщить детей к 

певческому искусству, которое способствует развитию творческой фантазии.    

 Каждый ребенок находит возможность для творческого 

самовыражения личности через сольное и ансамблевое пение, пение 

народных и современных песен с музыкальным сопровождением.  

Вокальный ансамбль является одним из предметов комплексного 

развития юного музыканта. Программа обучения вокальному ансамблю в 

ДШИ дает возможность обучающимся получить основы вокального-

ансамблевого образования.  

Ансамблевое пение развивает умение слушать друг друга, не выделяя 

собственного голоса. Пение в ансамбле способствует развитию слуха, что 

ведет за собой умение чисто интонировать, а это особенно важно в 

вокальном ансамбле. Важную роль играет знакомство с различными 

произведениями вокально-ансамблевой литературы, которое значительно 

расширяет кругозор обучающихся и повышает их музыкально- 

художественный уровень 

С этой целью содержание общеразвивающей программы «Вокальный 

ансамбль» должно основываться на реализации учебных предметов как в 

области художественно-творческой деятельности, так и в области историко-

теоретических знаний об искусстве. 

Рабочие учебные планы Школы группируются по следующим 

предметным областям: учебные предметы исполнительской подготовки, 

учебные предметы историко-теоретической подготовки, а так же предметы 

по выбору, формируемые с участием родителей (законных представителей) 

обучающихся. 



Содержание учебных предметов должно быть направлено на 

формирование у обучающихся общих историко-теоретических знаний об 

искусстве и технологиях, приобретение детьми начальных, базовых 

художественно-творческих умений в музыкальном виде искусств. 

Предметная область исполнительской подготовки: 

 Вокальный ансамбль; 

 Актерское мастерство 

 Предмет по выбору (сольное пение, фортепиано, аккордеон). 

Предметная область историко-теоретической подготовки: 

 Беседы о  музыке; 

 Сольфеджио. 

Программа составлена с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся и направлена на: 

 создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей; 

 приобретение детьми умений и навыков ансамблевого эстрадного 

исполнительства; 

 приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

 овладение детьми духовными и культурными ценностями народов 

мира; 

 приобщение детей к коллективному музицированию, вокально-

исполнительским традициям эстрадного пения. 

 

Программа разработана с учетом: 

 сохранения единства образовательного пространства Российской 

Федерации в сфере культуры и искусства; 

 занятости детей в общеобразовательных организациях параллельно 

осваивающих основные общеобразовательные программы. 

 

II. Цели и задачи образовательной программы 

Цель: развитие музыкальных способностей обучающихся средствами 

вокального искусства. 

В ходе достижения цели предполагается решение следующих основных 

задач:  

 сформировать навыки певческой установки обучающихся; 

 научить использовать при пении мягкую атаку; 

 сформировать вокальную артикуляцию; 

 сформировать вокально-хоровые навыки: пение без сопровождения, 

пение на 2 и 3 голоса, петь в ансамбле слитно, согласованно; 



 обучить приемам самостоятельной и коллективной работы, 

самоконтроля; 

 сформировать стереотип координации деятельности голосового 

аппарата с основными свойствами певческого голоса. 

Развивающие: 

 развить гармонический и мелодический слух; 

 совершенствовать речевой аппарат; 

 развить вокальный слух; 

 развить музыкальную память; 

 развить певческое дыхание; 

 развить преодоление мышечных зажимов; 

 развить артистическую смелость и непосредственность ребенка, его 

самостоятельность; 

 развить гибкость и подвижность мягкого неба; 

 расширить диапазон голоса; 

 развить умение держаться на сцене. 

Воспитательные: 

 воспитать эстетический вкус обучающихся; 

 воспитать интерес к певческой деятельности и к музыке в целом; 

 воспитать чувство коллективизма; 

 способствовать формированию воли, дисциплинированности, 

взаимодействию с партнерами; 

 воспитать настойчивость, выдержку, трудолюбие, целеустремленность 

– высокие нравственные качества; 

 воспитать готовность и потребность к певческой деятельности. 

Срок  освоения и условия реализации дополнительной 

общеразвивающей программы «Вокальный ансамбль» для детей, 

поступивших в ОУ в первый класс в возрасте с семи лет до десяти лет, 

составляет 3 года. 

Приобщение подрастающего поколения к музыкальному искусству, 

постижение основ музыкального искусства требует предусматривать при 

реализации программы «Вокальный ансамбль» аудиторные и внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия. При этом аудиторные занятия могут проводиться 

по группам (групповые и мелкогрупповые занятия). 



Количество обучающихся при групповой форме занятий – от 10 

человек, мелкогрупповой форме – от 4-х до 10 человек. 

Продолжительность академического часа составляет 45 минут. 

Объем самостоятельной (домашней) работы обучающихся в неделю по 

учебным предметам определяется Школой самостоятельно с учетом 

параллельного освоения детьми общеобразовательных программ (программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования). 

Освоение обучающимися ДОП «Вокальный ансамбль», завершается 

итоговой аттестацией обучающихся, проводимой Школой. 

 

III. Требования к уровню подготовки выпускников 

                               (планируемые результаты) 

Результатом освоения общеразвивающей программы в области 

вокального ансамбля является приобретение обучающимися следующих 

знаний, умений, навыков: 

1. В области художественно-творческой (исполнительной) подготовки: 

 сформировавшийся у обучающегося интерес к вокальному искусству и 

музыке в целом; 

 комплекс знаний, умений, навыков, позволяющий исполнять 

музыкальные произведения разных стилей и жанров, отражающий наличие  у 

обучающегося относительно развитого певческого голоса и художественного 

вкуса; 

 знание детского вокального репертуара и художественно-

исполнительских возможностей голоса; 

 умение  чисто интонировать, владеть правильным певческим дыханием 

и дикцией, фразировкой, элементами вокальной драматургии, эмоционально, 

выразительно исполнять произведения; 

 приобретение навыков репетиционной работы, корректного общения с 

другими участниками ансамбля, солистами и преподавателями, сценического 

поведения и концертных выступлений в качестве солиста и участника 

ансамбля. 

2. В области историко-теоретической подготовки: 

 знание основ музыкальной грамоты; 

 освоение первичных теоретических знаний, в том числе, в области 

музыкальной терминологии; 

 сформировать комплекс знаний, умений и навыков, отражающий 

наличие у обучающегося достаточно развитого звуковысотного 

музыкального слуха, чувство лада, метроритма, памяти; 



 развить умение сольфеджировать элементарные одноголосные 

музыкальные примеры, записывать и транспортировать элементарные 

мелодии; 

 развить навыки самостоятельной работы с музыкальным материалом. 

 

IV. Критерии оценки при проведении промежуточной 

аттестации 

В процессе промежуточной аттестации обучающихся в учебном году 

рекомендуется устанавливать не более двух зачетов. Проведение 

промежуточной аттестации в форме экзаменов при реализации 

дополнительной общеразвивающей программы «Вокальный ансамбль» не 

рекомендуется. 

Школой разрабатываются критерии оценок промежуточной аттестации, 

текущего контроля успеваемости обучающихся, итоговой аттестации. С этой 

целью создаются фонды оценочных средств, включающие зачеты, 

контрольные работы, устные опросы, письменные работы, тестирование, 

контрольные просмотры, контрольные выступления.  

Фонды оценочных средств должны соответствовать целям и задачам 

общеразвивающей программы «Вокальный ансамбль» и ее учебному плану. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся и промежуточная аттестация 

проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный 

предмет. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с 

критериями, описанными ниже. Методы и средства оценки являются 

составляющей частью программ учебных дисциплин. 

Система оценок в рамках промежуточной аттестации предполагает 

пятибалльную шкалу с использованием плюсов и минусов: 

«5»; «5-»; «4+»; «4»; «4-»; «3+»; «3»; «3-»; «2». 

Система оценок в рамках итоговой аттестации предполагает 

пятибалльную шкалу в абсолютном значении: 

«5» - отлично; «4» - хорошо; «3» - удовлетворительно» «2» - 

неудовлетворительно. 

 

Критерии оценок: 

Исполнительская подготовка 

Вокальный ансамбль: 

Оценка «5» (отлично) предполагает: 

 умение передавать авторский замысел музыкального произведения с 

помощью сочетания слова и музыки; 



 отличное исполнение партии сольно или в составе ансамбля; 

 безукоризненные вокально-исполнительские навыки. 

Оценка «4» (хорошо) предполагает: 

 умение передавать авторский замысел музыкального произведения с 

помощью сочетания слова и музыки; 

 правильное владение вокально-исполнительскими навыками; 

 хорошее, крепкое ансамблевое исполнение вокальных произведений. 

Оценка «3» (удовлетворительно) предполагает: 

 исполнение программы с незначительными текстовыми ошибками; 

 не совсем точно передан авторский замысел музыкального 

произведения с помощью сочетания слова и музыки; 

 слабые вокально-исполнительские навыки в ансамблевом изложении. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) предполагает: 

 исполнение программы с большим количеством текстовых ошибок; 

 учащийся не сумел передать авторский замысел музыкального 

произведения с помощью сочетания слова и музыки; 

 вокально-исполнительские навыки отсутствуют. 

 

Актерское мастерство: 

Оценка «5» (отлично) предполагает: 

 стремление и трудоспособность обучающегося, направленные к 

достижению профессиональных  навыков, полная самоотдача на занятиях в 

классе и сценической площадке, грамотное выполнение домашних заданий, 

работа над собой. 

Оценка «4» (хорошо) предполагает: 

 четкое понимание развития обучающегося в том или ином 

направлении, видимый прогресс в достижении поставленных задач, но пока 

не реализованных в полной мере. 

Оценка «3» (удовлетворительно) предполагает: 

 обучающийся недостаточно работает над собой, пропускает занятия, не 

выполняет домашнюю работу. В результате чего видны значительные 

недочеты и неточности в работе на сценической площадке; 

Оценка «2» (неудовлетворительно) предполагает: 



 случай, связанный либо с отсутствием возможности развития 

актерской природы, либо постоянными пропусками занятий и 

игнорированием выполнения домашней работы. 

«Зачет» (без отметки) 

 промежуточная оценка работы обучающегося, отражающая, 

полученные на определенном этапе навыки и умении. 

Фортепиано (аккордеон): 

Оценка «5» (отлично) предполагает: 

 предусматривает исполнение программы соответствующей году 

обучения, наизусть, выразительно; 

 отличное знание текста, владение необходимыми техническими 

приемами, штрихами; 

 хорошее звукоизвлечение, понимание стиля исполняемого 

произведения; 

 использование художественно оправданных технических приемов, 

позволяющих создавать художественный образ, соответствующий 

авторскому замыслу. 

Оценка «4» (хорошо) предполагает: 

 программа соответствует году обучения, грамотное исполнение с 

наличием мелких технических недочетов, небольшое несоответствие темпа. 

Оценка «3» (удовлетворительно) предполагает: 

 неполное донесение образа исполняемого произведения; 

 программа не соответствует году обучения, при исполнении 

обнаружено плохое знание нотного текста, технические ошибки, характер 

произведения не показан. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) предполагает: 

 незнание наизусть нотного текста, слабое владение навыками игры на 

инструменте, подразумевающее плохую посещаемость занятий и слабую 

самостоятельную работу. 

Зачет (без отметки). 

 

Сольное пение: 

Оценка «5» (отлично) предполагает: 

 умение передавать авторский замысел музыкального произведения с 

помощью сочетания слова и музыки; 

 отличное исполнение партии сольно; 



 безукоризненные вокально-исполнительские навыки. 

Оценка «4» (хорошо) предполагает: 

 умение передавать авторский замысел музыкального произведения с 

помощью сочетания слова и музыки; 

 правильное владение вокально-исполнительскими навыками. 

Оценка «3» (удовлетворительно) предполагает: 

 исполнение программы с незначительными текстовыми ошибками; 

 не совсем точно передан авторский замысел музыкального 

произведения с помощью сочетания слова и музыки; 

 слабые вокально-исполнительские навыки в ансамблевом изложении. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) предполагает: 

 исполнение программы с большим количеством текстовых ошибок; 

 учащийся не сумел передать авторский замысел музыкального 

произведения с помощью сочетания слова и музыки; 

 вокально-исполнительские навыки отсутствуют. 

Историко-теоретическая подготовка 

Сольфеджио: 

Оценка «5» (отлично) предполагает: 

 правильное, интонационно точное и выразительное исполнение 

мелодии; 

 определение на слух элементов музыкального языка (интервалов, 

аккордов, ладов) без ошибок в объеме 15 тактов; 

 написание диктанта без ошибок в объеме 8 тактов; 

 отличное, безукоризненное исполнение вокально-интонационных 

упражнений; 

 отличное знание теории. 

 

Оценка «4» (хорошо) предполагает: 

 правильное, интонационно точное и выразительное исполнение 

мелодии с незначительными погрешностями (в ритмическом и интонационно 

трудных местах); 

 определение на слух элементов музыкального языка (интервалов, 

аккордов, ладов) без ошибок в объеме 15 тактов с незначительным 

количеством ошибок (2-3); 

 написание диктанта с незначительными ошибками в объеме 8 тактов; 

 крепкое знание теории. 

 



Оценка «3» (удовлетворительно) предполагает: 

 не совсем точное интонационно и ритмически исполнение мелодии; 

 определение на слух элементов музыкального языка в объеме 15 тактов 

со значительным количеством ошибок (7-8); 

 написание диктанта в объеме 8 тактов с допущением ошибок в 

половине тактов; 

 исполнение вокально-интонационных упражнений с большим 

количеством ошибок; 

 слабое знание теории. 

 

Оценка «2» (неудовлетворительно) предполагает: 

 неточное, «грязное» интонирование с большим количеством ошибок, 

отсутствие ориентации в тональности; 

 определение элементов музыкального языка на слух с большим 

количеством ошибок; 

 отсутствие вокально-интонационных навыков; 

 отсутствие теоретических знаний. 

 

Беседы о музыке:   

Оценка «5» (отлично) предполагает: 

 владение понятийными знаниями в рамках программы; 

 усвоение библиографического, исторического материала на уровне 

требований программы; 

 владение практическими навыками осмысления и анализа содержания 

и средств выразительности музыки; 

 знание музыкального материала в соответствии с требованиями 

программы. 

Оценка «4» (хорошо) предполагает: 

 владение понятийными знаниями в рамках программы; 

 усвоение библиографического, исторического материала на уровне 

требований программы; 

 недостаточное владение практическими навыками осмысления и 

анализа содержания и средств выразительности музыки; 

 знание музыкального материала не в полном объеме. 

Оценка «3» (удовлетворительно) предполагает: 

 недостаточное владение понятийными знаниями; 

 усвоение биографического и исторического материала не в полном 

объеме программы; 



 слабое владение практическими навыками осмысления и анализа 

музыки; 

 знание музыкального материала не в полном объеме. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) предполагает: 

 незнание основных понятий, неумение пользоваться терминологией в 

рамках программы; 

 незнание биографического и исторического материала на уровне 

требований программы; 

 неумение осмыслить и проанализировать содержание и средства 

выразительности музыки; 

 незнание музыкального материала в соответствии с требованиями 

программы. 

 

V. Форма и содержание итоговой аттестации 

Итоговая аттестация проводится с целю установить соответствие 

знаний, умений, навыков выпускников планируемым результатам и проходит 

в форме экзамена или концертного публичного выступления. На экзамене 

исполняются два разнохарактерных произведения. 

Исполнение выпускной программы по специальности «Вокальный 

ансамбль» оценивается по пятибалльной системе по следующим параметрам: 

 чистота интонации; 

 качество звучания (красота певческого тона); 

 свобода певческого аппарата (в том числе – гортани, нижней челюсти, 

лицевой и дыхательной мускулатуры); 

 качество звуковедения (соединение звуков и слогов в определенном 

штрихе, соответствие выбранного типа звуковедения художественному 

образу произведения); 

 активность и правильность работы дыхания и артикуляционных мышц; 

 дикция - ясное и быстрое произнесение согласных; 

 музыкальность (умение выстраивать музыкальную фразу и все 

мелодическое развитие в пределах данной музыкальной формы, умение петь 

под фонограмму минус, а так же работать с концертмейстером). 

Эти параметры должны учитываться и при проведении промежуточной 

аттестации. 

 

VI. Учебный план, сведения о затратах учебного времени 

 

 



                                                  Учебный план                    Срок обучения: 3 года 

№ 

п/п 

Наименование 

предметной 

области/учебного 

предмета 

Годы обучения 

(классы), количество 

аудиторных часов в 

неделю 

Промежуточная и 

итоговая 

аттестация (годы 

обучения) 

1. Учебные предметы 

исполнительской 

подготовки 

I II III  

1.1 Вокальный ансамбль 2 2 2 I, II, III 

1.2. Актерское мастерство 1 1 1 I, II, III 

2. Учебные предметы 

историко-теоретической 

подготовки 

    

2.1 Беседы о музыке 1 - - I 

2.2 Сольфеджио - 1 1 II, III 

5. Предмет по выбору 

(сольное пение, 

дополнительный 

инструмент) 

 1 1 II, III 

  4,0 5,0 5,0  

 

Примечание: 

1. Выпускники III класса могут считаться закончившими полный курс 

школы. 

2. При реализации программы устанавливаются следующие виды 

учебных занятий и численность обучающихся: 

 Групповые занятия – от 10 человек (актерское мастерство,  беседы о 

музыке, сольфеджио); 

 Мелкогрупповые занятия – от 4 до 10 человек (вокальный ансамбль); 

 Индивидуальные занятия (сольное пение или инструмент по выбору). 

 

                Сведения о затратах учебного времени             Срок обучения: 3 года 

Максимальное количество часов занятий в 

неделю 
6 9 9 

Общее максимальное количество часов по годам 198 297 297 

Общее максимальное количество часов на весь 

период обучения 
792 

Количество часов на аудиторную работу в 4 6 6 



неделю 

Общее количество часов на аудиторную работа 

по годам) 
128 198 198 

Общее количество часов  на аудиторную работу 

на весь период обучения 
396 

Количество часов на самостоятельную работу в 

неделю 
2 3 3 

Общее количество часов на самостоятельную 

работу (по годам) 
64 99 99 

Общее количество часов на самостоятельную 

работу на весь период обучения 
262 

 

Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю за весь период 

обучения определяется с учетом минимальных затрат на подготовку 

домашнего задания, параллельного освоения детьми программ начального 

образования и планируется следующим образом: 

«Вокальный ансамбль» - 1,5 часа в неделю, «Актерское мастерство» - 1 

час в неделю, «Беседы о музыке» - 0,5 часа в неделю, «Сольфеджио» - 1 час в 

неделю. 

VII. Программа творческой, методической и культурно-

просветительской деятельности 

Высокое качество образования, его доступность, открытость, 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие, 

эстетическое воспитание и художественное становление личности 

обеспечивается создание в Школе комфортной, развивающей методической и 

культурно-просветительской деятельности. 

Творческая и культурно-просветительская деятельность Школы 

направлена на развитие творческих способностей обучающихся, пропаганду 

среди различных слоев населения лучших достижений отечественного и 

зарубежного музыкального искусства, их приобщение к духовным 

ценностям, создание необходимых условий для совместного труда, отдыха 

детей, родителей (законных представителей). 

Творческая деятельность предполагает активное участие обучающихся 

и преподавателей в творческих мероприятиях. Культурно-просветительская 

деятельность предполагает организацию посещений обучающимися 

учреждений и организаций культуры. С целью реализации творческой и 



культурно-просветительской деятельности в Школе созданы учебные 

творческие ансамблевые коллективы. Возможна организация творческой и 

культурно-просветительной деятельности совместно с другими школами 

искусств, с образовательными учреждениями среднего профессионального и 

высшего профессионального образования, реализующими основные 

профессиональные образовательные программы в области музыкального 

искусства. 

Программа творческой, культурно-просветительской и методической 

деятельности включает в себя мероприятия, имеющие периодический, 

системный характер. 

Перечень мероприятий в рамках творческой и культурно-

просветительской деятельности, в которых принимают участие обучающиеся 

и преподаватели Школы: 

 мастер-классы ведущих специалистов, мастеров искусств; 

 фестивали; 

 творческие вечера; 

 конкурсы; 

 концерты; 

 концерты-лекции в общеобразовательных школах, в культурно – 

досуговых центрах, ДОУ; 

 посещение обучающимися филармонии, театра оперы и балета, 

выставочных залов, театров, музеев. 

Перечень мероприятий и форм работы в рамках методической 

деятельности: 

 участие в конкурсах педагогического мастерства, научно – 

методических конференциях, семинарах, педагогических чтениях 

(внутришкольных, районных, областных и региональных); 

 создание педагогами методических разработок и рекомендаций,  

написание методических работ различных жанров, способствующих 

повышению качества образовательного процесса; 

 разработка и коррекция учебных программ; 

 разработка дидактических материалов по предметам. 

 

VIII. Материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 



Образовательный процесс по общеразвивающей программе 

«Вокальный ансамбль»  обеспечен учебными аудиториями для занятий по 

учебному предмету «Вокальный ансамбль» площадью не менее 6 кв. м., 

оснащенных фортепиано, зеркалом, шкафом для нот и имеющими 

звукоизоляцию.  

Для проведения экзаменов, зачетов, концертных выступлений в Школе 

имеется концертный зал с роялем, со звукоусиливающей аппаратурой – СД 

проигрыватель, микрофоны, стойки, пульт с ревербератором и т.д. 

В образовательном учреждении создаются условия для содержания, 

современного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. 

Предметной Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, 

электронными изданиями, учебно-методической и нотной литературой. 

 


