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I. Пояснительная записка 

 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе. 

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». 

Основной тенденцией современной педагогики является поиска 

наиболее эффективных методов обучения и воспитания. Смысл этих поисков 

заключается в пробуждении творческих способностей обучающихся, 

развитие которых благотворно влияет не только на их эстетическое 

воспитание и образование, но и на формирование общих способностей. 

Программа поможет выявить творческий потенциал детей, 

формировать у них комплекс важнейших практических навыков, которые 

будут воспитываться с первого класса. Ансамблевое пение – как 

исполнительское искусство наиболее любимый вид детского творчества. 

Исполняя музыкальные произведения, ребенок не только приобщается к 

музыкальной культуре, но и сам создает музыкальную культуру, 

художественные ценности, через восприятие лучших образцов народных, 

классических и популярных музыкальных произведений русских и 

зарубежных композиторов. Класс вокального ансамбля – один из изучаемых 

предметов в детских школах искусств. Обучаясь этому предмету, 

обучающийся овладевает навыками сольно пения, пения в ансамбле, 

культурой вокального исполнения. Пение в ансамбле прекрасно развивает 

гармонический и мелодический слух, навык чтения нот с листа, а так же учит 

работать в коллективе. 

 

2. Срок реализации учебного предмета «Вокальный ансамбль» 

Программа рассчитана на 4 года обучения детей, которые поступили в 

детскую  школу искусств  в возрасте от 10 до 13 лет. 

 

3. Объем учебного времени 

Программа обучения в классе вокального ансамбля рассчитана на 4 

года, с 1 по 2 классы – 2 часа в неделю, с 3 по 4 классы – 3 часа в неделю. 

 

Срок обучения 4 года 



5 
 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 595 

Кол-во часов на аудиторные занятия 330 

Кол-во часов на внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 

265 

 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий. 

Ведущей формой работы с обучающимися является урок, где строится 

работа над основными компонентами ансамблевого звучания, эмоционально-

художественным образом, формой произведения. Количество обучающихся 

ансамбля от двух обучающихся. 

 

5. Цель и задачи учебного предмета «Вокальный ансамбль» 

 

Цель: развитие музыкальных способностей обучающихся средствами 

вокального искусства. 

Задачи: 

1) Образовательные: 

• Развитие основных музыкальных и творческих способностей 

обучающихся (слух, ритм, музыкальная память); 

• Приобретение навыков и умений ансамблевого исполнительства (в 

сопровождении фортепиано и других музыкальных инструментов) 

• Развитие познавательного интереса к отечественной и зарубежной 

музыкальной культуре; 

• Взаимодействие и помощь обучающемуся в исполнительской 

самореализации. 

 

2) Воспитательные: 

• Формирование и развитие интереса и любви к народной, классической 

и современной музыке; 

• Воспитание чувства коллективизма, культуры общения между 

участниками ансамбля, исполнительской дисциплины; 

• Воспитание общественной активности, формирование сознательного 

отношения к музыкально-творческой деятельности, пропаганде 

музыкального искусства. 

 

3) Развивающие: 

• Развитие и формирование потребности обучающегося в 

исполнительской самореализации; 

• Воспитание требовательности к себе, чувства ответственности перед 

участниками ансамбля; 

• Сохранение здоровья и способствование физическому развитию. 
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6.Обоснование структуры учебного предмета «Вокальный ансамбль». 

 

Обоснованием структуры программы являются федеральные 

государственные требования, отражающие все аспекты работы 

преподавателя с обучающимися. 

 

Программа содержит следующие разделы: 

 

• Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

• Распределение учебного материала по годам обучения; 

• Описание дидактических единиц учебного предмета; 

• Требования к уровню подготовки обучающихся; 

• Формы и методы контроля, система оценок; 

• Методическое обеспечение учебного процесса. 

 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

 

7. 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, деление 

целого произведения на более мелкие части подробной проработки и 

последующая организация целого, репетиционные занятия); 

• Прослушивание записей, посещение концертов для повышения общего 

уровня развития обучающихся; 

• Применение индивидуального подхода к каждому ученику с учетом 

возрастных особенностей, работоспособности и уровня подготовки. 

 

8. Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета «Вокальный ансамбль». 

 

Для реализации программы должны быть созданы следующие 

материально-технические условия, которые включают в себя: 

 

• Учебные аудитории со звукоизоляцией; 
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• Учебные аудитории со специальным оборудованием (рояль, или 

фортепиано); 

• Концертный зал с концертным роялем или фортепиано, 

звукотехническим оборудованием. 

 

II. Содержание учебного предмета. 

 

1. Сведения о затратах учебного времени 

Аудиторная нагрузка по учебному предмету образовательной 

программы распределяется по годам обучения с 1 по 4 классы: 

 

1 класс – 64 ч. 

2 класс – 66 ч. 

3 класс – 99 ч. 

4 класс – 99 ч. 

 

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя следующие 

виды внеаудиторной деятельности: выполнение домашнего задания, 

посещение концертов, участие в творческих мероприятиях и культурно – 

просветительской деятельности МКУ ДО «Порошинская детская школа 

искусств». 

 

Домашняя работа учащегося состоит из: самостоятельной работы над 

ансамблевым произведением, работы над интонационным и текстовым 

материалом, выучивания репертуара наизусть, чтения нот с листа и других 

творческих видов работ. 

 

1 класс – 33 ч. 

2 класс – 50 ч. 

3 класс – 83 ч. 

4 класс – 99 ч. 

 

2. Требования по годам обучения. 

 

В течение учебного года планируется ряд творческих показов: 

отчетные концерты, мероприятия по пропаганде музыкальных знаний 

(концерты – лекции в ДОУ, общеобразовательных школах, в культурно – 

досуговых учреждениях и пр.), участие в смотрах – конкурсах, фестивалях, 

концертно- массовых мероприятиях. 

 

За учебный год должно быть пройдено следующее количество 

произведений:  

• 1 класс – 3-5 вокальных номеров; 

• 2 класс – 4-6 вокальных номеров; 
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• 3 класс – 5-7 вокальных номеров; 

• 4 класс – 6-8 вокальных номеров. 

Основные принципы подбора репертуара: 

 

• Художественная ценность произведений; 

• Необходимость расширения музыкально-художественного кругозора 

детей; 

• Решение учебных задач; 

• Создание художественного образа произведения; 

• Доступность: по содержанию; по голосовым возможностям; по 

техническим навыкам; 

• Разнообразие по стилю, по содержанию, по темпу, по нюансировке, по 

сложности. 

 

Программы учебного предмета «Вокальный ансамбль». 

 

Первый год обучения. 

В течение учебного года развиваются индивидуальные природные 

возможности и музыкальные способности детей. В этот период важно 

поддерживать интерес обучающихся актуальными для них музыкальными 

направлениями и сюжетами. Самым ярким воплощением ученического 

потенциального является детский мюзикл, музыкальная сказка. Этот жанр 

помогает детям раскрывать свой актерский дар и расти в музыкально-

творческом плане, раскрепощать физическую зажатость обучающихся. Дети 

должны уметь петь чисто в унисон, точно определять количество звуков, 

фраз, мотивов, слышать звуковысотное направление мелодии, понимать 

содержание произведения. 

 

Примерные программы выступлений. 

 

Детские песни из мультфильмов, кинофильмов в переложении для 

ансамбля 

А. Варламов                                         «Подари улыбку миру»; 

Р. Бойко                                                «Дело было в Каролине»; 

Е. Зарицкая                                          «Мир волшебных цветов»; 

А. Петряшева                                       «Мы рисуем»; 

Гр. Волшебники Двора                       «Россия, мы дети твои»; 

 

 

Народные песни и каноны 

«Во поле береза стояла»; 

«Солнышко вставало»; 

«Слышишь песню у ворот»; 

«Как у наших у ворот». 
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Ожидаемый результат: к окончанию учебного года обучающиеся первого 

класса должны владеть следующими навыками: 

• Знать основы певческой позиции при исполнении вокальных 

произведений сидя и стоя; 

• Владеть техникой певческого дыхания; 

• Стремиться к чистоте интонации, унисону; 

• Четко произносить текст произведений; 

• Стремиться к художественному исполнению песен. 

 

Второй год обучения. 

В течение второго года обучения обучающиеся овладевают основными 

принципами развития певческого дыхания и голоса; знакомятся с 

репертуаром, включающим элементы подголосков, и двухголосия; 

демонстрируют свободу физического и музыкально-творческого резерва 

собственных возможностей. 

 

Программа второго класса предполагает: 

 

• Развитие певческого диапазона; 

• Вокальной и музыкальной грамотности; 

• Артикуляционной, певческой свободы; 

• Сольфеджирования партий; 

• Отработка эмоционального настроя. 

 

Примерные программы выступлений. 

 

К. Брейтбург,  А . Кавалерян                    «Дорога к солнцу» 

К.Костин                                                     «Лимонадный дождик» 

Б. Жерар, Ю. Энтин                                   «Мама первое слово» 

В. Морозов                                                  «Город» 

М. Пляцковский, Ю. Чичиков                   «Детство это я и ты» 

Г. Миллер                                                    «Chattanooga Choo Choo» 

 

 

Ожидаемый результат: по окончании второго года обучения. 

Обучающиеся должны владеть следующими навыками: 

 

• Владеть основами грамотной певческой установки при исполнении 

вокальных произведений сидя и стоя; 

• Владеть техникой певческого дыхания; 

• Стремиться к чистоте интонации, унисону; 

• Четко произносить текст произведений; 
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• Владеть начальными навыками двухголосного пения; стремиться к 

художественному исполнению песен. 

 

 

Третий год обучения. 

 

Обучающиеся третьего года обучения должны освоить навык 

двухголосного пения, самостоятельного анализа музыкальных произведений, 

обладать уверенным интонированием и слуховым ощущением больших, 

малых и чистых интервалов, а так же иметь четкие представления об 

артистизме, как необходимом составляющем концертного выступления. 

 

Программа третьего года обучения предполагает: 

 

• Осознанное опорное дыхание и грамотную певческую позицию; 

• Развитие дикционной четкости путем пропевания на различные слоги, 

развитие слуховых навыков обучающихся в разных тональностях; 

• Формирование воплощения художественного образа  произведений. 

 

Примерные программы выступлений. 

 

А. Ермолов                                                      «Мы вернемся»; 

Песня из м/ф «Анастасия»                            «Once upon a Desember»; 

Д. Тухманов                                                    «День без выстрела»; 

И. Резник                                                         «Если город танцует»; 

Театр песни «Талисман»                               «Спасем наш мир». 

Джазовый стандарт                                        «Puttin’ On The Ritz», « Hit The 

                                                                          Road Jack», «The Shadow Of The  

                                                                          Smile». 

 

И другие произведения на усмотрении преподавателя. 

 

Ожидаемый результат: по окончании третьего года обучения 

обучающиеся должны владеть следующими навыками: 

 

• Пользоваться правилами грамотной певческой установки при 

исполнении вокальных произведений добиваясь стабильности, 

удобности и естественности; 

• Владеть техникой длительного певческого дыхания; 

• Уметь слушать и слышать себя как в одноголосии, так и в двух – 

трехголосном звучании; 

• Следить за дикционной слаженностью и речевым ансамблем; 

• Стремиться к выразительно-осмысленному исполнению произведений. 
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Четвертый год обучения. 

Обучающиеся четвертого года обучения должны освоить навык, 

соблюдения при пении певческой установки, правильно формировать 

гласные и четко, точно произносить согласные, не утрируя их произношение. 

Чисто и слаженно петь элементы двухголосия в песнях, упражнениях, 

попевках, пения по нотам фрагмент произведений, упражнений. 

Программа четвертого года обучения предполагает: 

 

• Контроль за качеством исполнения упражнений и произведений 

(индивидуально и по группам). Формирование самоконтроля.  

• Осознанное опорное дыхание и грамотную певческую позицию; 

• Развитие дикционной четкости путем пропевания на различные слоги, 

развитие слуховых навыков обучающихся в разных тональностях; 

• Знание средств музыкальной выразительности; 

• Формирование воплощения художественного образа  произведений. 

 

Примерные программы выступлений. 

 

ABBA                                                                    «AS GOOD AS NEW»; 

Джазовый стандарт                                             « Misty», Lullaby of Birdland 

                                                                               « I’m Beginning to see the light»; 

муз. Н. Осошник, сл. В. Осошник                      «Выбирай»; 

муз. А. Лепина, сл. В. Коростылева                   « Хорошее настроение»; 

муз. А. Лепина, ст.В. Коростылева,                    «Пять минут». 

В. Лившица          

 

И другие произведения на усмотрение преподавателя. 

 

Ожидаемый результат: по окончании четвертого года обучения 

обучающиеся должны владеть следующими навыками: 

 

• Дети научаться свободнее и органичнее держаться на сцене.  

• Продолжат овладевать приемами самостоятельной и коллективной 

работы (пение в ансамбле, ансамблевый слух). 

• Пользоваться правилами грамотной певческой установки при 

исполнении вокальных произведений добиваясь стабильности, 

удобности и естественности; 

• Знать правила охраны голоса в связи с возрастными изменениями, 

строго выполнять певческий режим; 

• Владеть техникой длительного певческого дыхания; 

• Уметь слышать как себя так и других, как в одноголосии, так и в двух – 

трехголосном звучании; 
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• Следить за дикционной слаженностью и речевым ансамблем; 

 

 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Проверка уровня знаний обучающихся осуществляется на контрольных 

уроках, зачетах, концертных выступлениях, итоговом экзамене. В конце 

каждого полугодия следует проводить отчетные концерты с участием 

предмета «Вокальный ансамбль». Программа способствует развитию общей 

музыкальной культуры, обеспечивает совершенствование процесса обучения, 

развития и воспитания обучающихся. 

 

График промежуточной и итоговой аттестации. 

 

Класс Вид контрольного 

прослушивания 

Месяц 

проведения 

Программные 

требования 

1 класс Концертное 

выступление 

декабрь 1 произведение 

зачет май 1 произведение 

2 класс Концертное 

выступление 

декабрь 2 разнохарактерны х 

произведения 

зачет май 2 разнохарактерных 

произведения с 

элементами 

двухголосия 

3 класс зачет декабрь 2 разнохарактерных 

произведения  

(1 обязательно 

двухголосное) 

зачет 

 

май 2 разнохарактерных 

произведения  

(1 обязательно 

двухголосное) 

4 класс зачет декабрь 3 разнохарактерных 

произведения  

(2 обязательно 

двухголосные) 

экзамен 

(итоговая аттестация) 

май 3 разнохарактерных 

произведения  

(2 обязательно 

двухголосные) 

 

IV. Формы и методы контроля, системы оценок. 
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В программе обучения используются две основных формы контроля 

успеваемости – текущая и промежуточная аттестации. 

 

Методы текущего контроля: 

• Оценка за работу в классе; 

• Зачетный урок в конце каждой четверти. 

 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости обучающихся. 

 

5 (отлично) – уровень знаний и умений достаточно высокий допускающий 

незначительные помарки и недочеты, но в целом производящий 

положительное впечатление: 

• 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 вокально-хоровой 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 обучающегося оценкой – плохо: 

 

• Ошибки в воспроизведении нотного текста; 

• Низкое качество исполнения; 

• Отсутствие выразительного интонирования и метро – ритмической 

устойчивости. 
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Система оценок в рамках итоговой аттестации предлагает 

пятибалльную школу в ее абсолютном значении (5,4,3,2). Система оценок в 

рамках промежуточной аттестации предлагает пятибалльную шкалу с 

использованием знаков «+» и «-» (5, 5-, 4+, 4, 4-, 3+, 3, 3-, 2). 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса. 

 

Программа учебного предмета «Вокальный ансамбль» основана на 

следующих педагогических принципах: 

• Соответствие содержания уровню развития обучающихся; 

• Комплексность задач обучения и воспитания; 

• Уважение личности каждого ученика. 

 

Методические рекомендации преподавателям 

Четырехлетний  срок реализации программы учебного предмета 

позволяет: продолжить самостоятельные занятия, приобщиться к 

любительскому ансамблевому исполнительству. 

Важнейшие педагогические принципы постепенности и 

последовательности в изучении материала требуют от преподавателя 

применения различных подходов к обучающимся, учитывают оценку их 

интеллектуальных, физических, музыкальных и эмоциональных данных, 

уровень подготовки. 

Основное время на уроке отводится практической деятельности, 

поэтому создание творческой атмосферы способствует ее продуктивности. 

Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее 

развитие музыкально-исполнительских данных обучающегося зависят 

непосредственно от того, насколько тщательно спланирована работа в целом, 

глубоко продуман выбор репертуара. Целесообразно составленный 

индивидуальный план, своевременное его выполнение так же, как и 

рационально подобранный учебный материал, существенным образом 

влияют на успешность развития обучающегося. 

Предполагаемые репертуарные списки, программы к контрольным 

урокам (отчетные концерты), включающие художественный и учебный 

материал, существенным образом влияют на успешность развития 

обучающегося. 

Общее количество музыкальных произведений, рекомендованных для 

изучения в каждом классе, дается в годовых требованиях. Предполагается, 

что педагог в работе над репертуаром будет добиваться различной степени 

завершенности исполнения: 

Некоторые произведения должны быть подготовлены для публичного 

выступления, другие – для показа в условиях класса, третьи – с целью 

ознакомления. Все это определят содержание индивидуального учебного 

плана обучающегося. 
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На заключительном этапе ученики имеют опыт исполнения 

произведений классической и современной музыки, опыт ансамблевого 

пения. Исходя из этого опыта, они используют полученные знания, умения и 

навыки в исполнительской практике. Параллельно с формированием 

практических умений и навыков обучающийся получает знания музыкальной 

грамоты, основы гармонии. 

Методы работы над качеством звука зависят от индивидуальных 

способностей и возможностей обучающихся, степени развития музыкального 

слуха и вокально-технических навыков. 

Важным элементом обучения является накопление художественного 

исполнительского материала, дальнейшее расширение и совершенствование 

практики публичных выступлений. 
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