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                  1.    Пояснительная записка       

           Данная общеобразовательная программа по предмету «вокальный 

ансамбль» занимает важное место в системе музыкального воспитания детей. 

Коллективный характер работы  при  разучивании и исполнении 

произведений, общность  целей и задач способствуют выработке чувства 

ответственности. Главной задачей является привить детям  любовь к пению в 

вокальном ансамбле, выработать потребность в музицирования  в таких 

занятиях, воспитать музыкальное мышление, эстетический вкус, 

коллективную ответственность,  расширение музыкального кругозора.     

      Участвуя в вокальном ансамбле, учащиеся знакомятся с лучшими 

образцами классической и современной музыки, приобретают навыки 

совместного исполнительства, необходимые им для последующего участия в 

любительском музицировании. Работа над вокальным ансамблем имеет свои 

специфические задачи и особенности, требующие целеустремленного и 

последовательного развития.     

       Актуальность программы в том, что участие в вокальном ансамбле, 

будучи одной из эффективных форм воспитания и развития учащихся, 

увеличивает число активных пропагандистов музыкально-эстетических 

знаний, грамотных слушателей и любителей музыки, формирует людей, чья 

жизнь обогатится великим даром: умением слышать и понимать музыку.       

Занятия в вокальном ансамбле стимулируют интерес к вокальному 

искусству, повышают исполнительский уровень участников ансамбля.    

         Программа предназначена учащимся от  6 – 7 лет. Срок реализации 3 

года.   Основной формой занятий по предмету «вокальный ансамбль» 

является урок, продолжительностью 1 час раз в неделю.      

        В результате занятий учащиеся должны освоить основные принципы 

ансамблевого исполнительства:        

       - слушать себя и слушать партнеров;    



       - достигать внутреннего согласия  в процессе творчества путем слухового  

контроля;            

       - овладеть  одухотворенным,  выразительным  темпоритмом,  создающим 

естественность движения;      

       - подчинять свою индивидуальность общей художественной задаче,   

направленной на глубокое раскрытие образного содержания произведения.      

     Проверка достижений учащихся осуществляется педагогом на 

контрольных  

уроках в конце каждого полугодия. Итоги подводятся на публичных  

выступлениях в школе, возможно  участие  в конкурсах, фестивалях.       

 Обучение  вокальному ансамблю  не должно замыкаться только на 

привитии певческих навыков и развитии голоса. Следует решать задачи 

воспитания и общего развития детей. Общение с музыкальным искусством – 

мощный воспитательный и развивающий фактор, и в процессе обучения 

важен подбор содержательного, высокохудожественного репертуара, 

духовно возвышающего и обогащающего каждого воспитанника.     

Для успешного обучения на отделении «Музыкальный театр»  

необходимо наличие хороших вокальных и музыкальных данных:    

- певческий голос;    

-музыкальный слух;   

-память:     

- чувство ритма;     

-здоровый голосовой аппарат;   

-отсутствие речевых  дефектов; 

 Программа имеет общеразвивающую направленность, основывается на 

принципе вариативности для различных возрастных категорий детей, 



обеспечивает развитие творческих способностей, формирует устойчивый 

интерес к творческой деятельности. 

Предлагаемая программа рассчитана на трехлетний срок обучения. 

Рекомендуемый возраст детей, приступающих к освоению программы  

-  7 -8 лет. 

                                Срок реализации учебного предмета 

           При реализации программы учебного предмета «Вокальный ансамбль» 

со сроком обучения 3 года, продолжительность учебных занятий с первого 

по третий годы обучения составляет 35 недели в год.  

Сведения о затратах учебного времени 
Вид учебной 

работы, 

нагрузки, 

аттестации 

Затраты учебного времени Всего часов 

Годы обучения 1-й год 2-й год 3-й год  
Полугодия 1 2 3 4 5 6  
Количество 

недель 
17 18 17 18 17 18 

Аудиторные 

занятия  
17 18 17 18 17 18 105 

Самостоятельная 

работа  
17 18 17 18 17 18 105 

Максимальная  34 36 34 36 34 36 210 

 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета «Вокальный ансамбль» при 3-

летнем сроке обучения составляет210часов.  Из них: 105 часов – аудиторные 

занятия, 105 часов – самостоятельная работа. 

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах: 

Аудиторные занятия: 

 1
 
- 3 классы – по 1 часу в неделю. 

Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка): 

 1-3 классы –  по 1 часу в неделю. 

 



                                    Форма проведения учебных занятий    

 Занятия проводятся в мелкогрупповой  форме. Мелкогрупповая   

форма занятий позволяют преподавателю построить процесс обучения в 

соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального 

подходов. 

 

                                      Цель и задачи учебного предмета 

 Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих 

способностей и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и 

представлениями о  вокальном  мастерстве. Воспитать у учащихся любовь к 

ансамблевому пению, привив им необходимые навыки ансамблевого 

исполнительства. Развитие музыкально – эстетического вкуса, устойчивого 

интереса к ансамблевой деятельности в области музыкального  творчества. 

            

                         Задачи учебного предмета            

В задачи обучения входит:       

      - ощущать общую звуковую ткань произведения и чувствовать свою 

партию как часть единого целого:    

       - выполнять согласованно динамику, штрихи, нюансировку 

произведения;    

       - петь в одном темпе, ощущая общность движения;     

       - работать над единством художественного замысла и воплощать его в 

процессе совместного исполнения.    

      -  развитие музыкального слуха, ритма, памяти;    

      - развитие чувства ансамбля;      

      - воспитать ответственное отношение к занятиям;     

      - воспитать сценическую уверенность, чувство партнерства;        

      -развитие  навыков исполнения без сопровождения, с сопровождением 

фортепиано, других инструментов; в отдельных случаях – навыков работы с 

инструментальной фонограммой, микрофоном;        



Структура программы 

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 учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок, итоговая 

аттестация; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел    

программы «Содержание учебного предмета». 

 

                                       Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- наглядный (показ голосом или на инструменте, наблюдение, 

демонстрация приемов работы, метод упражнений); 

- практический (применение приемов вокала, навыки «цепного»  

дыхания,  одновременный вдох перед началом пения,  выработка свободного 

звука, чистоты интонации, органично «вплетать» свой голос в общее 

звучание ансамбля, не выделятся). 

 

Описание материально-технических условий реализации  

учебного предмета 

Реализация программы учебного предмета «Музыкальный  театр 

(вокальный ансамбль)»   обеспечивается: 

 доступом каждого учащегося к библиотечным фондам и 

фондам фонотеки, аудио и видеозаписей;  



 учебными аудиториями для групповых занятий, 

оснащѐнный   роялем  или  пианино, музыкальным центром и 

имеющими звукоизоляцию;    

 концертный зал с необходимым техническим 

оборудованием – микрофоны, радиотехническая аппаратура;   

 музыкально – дидактический материал;   

 нотная библиотека;     

 фонотека;   

 учебные пособия, электронные учебники, 

инструментальные фонограммы.      

 

                        II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

                                               Годовые требования 

Учебная программа по предмету «Музыкальный театр (вокальный 

ансамбль)»  рассчитана на 3 года. В распределении учебного материала по 

годам обучения учтен принцип систематического и последовательного 

обучения. Последовательность в обучении поможет учащимся применять 

полученные знания и умения в изучении нового материала.  Формирование у 

учащихся умений и навыков происходит постепенно. На первом этапе 

обучения начинать  вокально -ансамблевую работу целесообразнее с более 

простых  способов, Очень важно с самого начала обучения воспитывать у 

учащихся вокальный слух, умение внимательно слушать себя и отмечать 

свои ошибки.  

Содержание учебного предмета «Музыкальный  театр (вокальный 

ансамбль) » соответствует направленности  общеразвивающей программы 

на приобщение учащихся к  музыкальному творчеству.     

 Годовые требования содержат несколько вариантов примерных 

исполнительских программ, разработанных с учетом индивидуальных и 

возрастных возможностей,  интересов учащихся. 



Для продвинутых учащихся, а также с учетом их возрастных 

возможностей может разрабатываться и использоваться более высокий 

уровень сложности программных требований.      

 

                      Учебно – тематический план                                   

Первый год обучения 

                                        Второй    год  обучения 

№ Тема Количество 

часов 

1. Распевание 3-4 упражнения 5 

2. Закрепление приобретенных вокально-

технических и исполнительских навыков 

9 

3. Работа над чистотой и выразительностью 

интонирования. 

3 

4. Разучивание произведений: 1-2 ансамбля с 

самостоятельным голосоведением партий с 

небольшим диапазоном; 1-2 ансамбля с более 

широким диапазоном, каноном. 

13 

5. Повторение ранее пройденного. Подготовка к 

выступлению. 

3 

6.  Чтение с листа 2 

         Всего: 35 

           

№ Тема Количество 

часов 

1. Распевание (2-3 упражнения)  5 

2. Освоение пения в унисон, синхронности атаки звука, 

певческой артикуляции, распределения дыхания. 

10 

3. Работа над фразировкой и динамическими оттенками. 4 

4. Разучивание произведений: 1-2 ансамбля с мерцающим  

двухголосием;  1-2 ансамбля с  терцовым  

двухголосием. 

13 

5. Чтение с листа 3 

         Всего: 35 



                             Третий год обучения         

№ Тема Количество 

часов 

1. Распевание 3-4 упражнения 4,5 

2. Закрепление приобретенных навыков 5 

3. Работа над смысловым единством текста и 

музыки 

6,5 

4. Разучивание произведений: 1-2 ансамбля с более 

сложным интонированием, фрагментарным 

трѐхголосием ( в том числе трио); 1-2 ансамбля 

(a capella). 

14 

5. Подготовка к итоговому выступлению. 3 

6.  Чтение с листа 2 

                   Всего: 35 

 

  III.  ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ   

 

  Результатом освоения программы по учебному предмету 

«Музыкальный  театр (вокальный ансамбль)»  является приобретение 

учащимися следующих знаний, умений и навыков:           

 1 год обучения:       

-   вырабатывается умение сливаться  голосами по высоте звука, по 

тембру   и динамике звучания;    

- развиваются навыки синхронности атаки звука, певческой 

артикуляции, распределение дыхания, фразировки;   

-формируется чувство ансамбля – достижение творческого единства в 

процессе совместного исполнения.    

    В первый год обучения необходимо особо бережно относиться к 

голосам учащихся, не допускать форсированного звука, использовать в 

работе несложные ансамбли с небольшим диапазоном.   

Разучивание 2-3 произведений с преобладанием унисона, включающие 

перекличку голосов и  фрагменты двухголосия.      



 В программу первого года обучения входит пение элементарных 

вокальных упражнений в медленном  и среднем темпе.  Приобретение  

навыков исполнительства, умений использовать выразительные средства, для 

создания художественного образа.   

            2 год обучения:      

- продолжение работы над углублением знаний в области вокально- 

технических и музыкально – художественных навыков, приобретенных в 

первом классе. Продолжается работа над чистотой и выразительностью 

интонирования, певческой артикуляцией, дикцией.        

В результате второго года обучения учащийся должен :      

- добиваться смыслового единства текста и музыки; 

- при работе над произведением добиваться плавного звуковедения, 

вносить в исполнение элементы художественно – исполнительского 

творчества, чувствовать движение мелодии, динамику еѐ развития и 

кульминацию произведения;          

- познакомиться с навыками работы с микрофоном.       

Разучивание 1-2х  произведений с  терцовым  двухголосием, с 

параллельным движением голосов, канонов.  

                        3 год обучения:         

Продолжается работа над навыками ансамблевого исполнительства. 

Учащиеся должны слышать собственный голос в сочетании с общим 

звучанием ансамбля, понимать свою вокальную партию как 

самостоятельную, мелодически и художественно завершенную и вместе с 

тем, являющуюся частью целостного, коллективно создаваемого вокального 

образа; точно интонировать, выстраивать баланс между голосами, добиваться 

выразительной динамики, агогики, тембра, нюансировки.  

Разучивание 1-2 произведений с фрагментами с более сложным 

голосоведением и широтой диапазона. Разучивание 1-2 произведений с 

фрагментами трѐхголосия, а также канонов.  Итоговое выступление ансамбля 

на  отчетном концерте, музыкального спектакля школы. 



           IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

   

 Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает 

оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, 

проверочную, воспитательную и корректирующую функции. Разнообразные 

формы контроля успеваемости учащихся позволяют объективно оценить 

успешность и качество образовательного процесса. 

Основными  видами контроля успеваемости по предмету  «Вокальный 

ансамбль»  являются: 

 текущий контроль успеваемости учащихся, 

 промежуточная аттестация, 

 итоговая аттестация. 

Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством 

освоения какого-либо раздела учебного материала предмета  и направлена 

на поддержание учебной дисциплины, выявление отношения к предмету, 

на ответственную организацию домашних занятий и может носить 

стимулирующий характер. 

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем,  

отметки выставляются в журнал и дневник учащегося. В них 

учитываются: 

 отношение ученика к занятиям, его старание, прилежность; 

 качество выполнения домашних заданий; 

 инициативность и проявление самостоятельности - как на 

уроке, так и во время домашней работы; 

 темпы продвижения. 

На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные 

оценки.  

Промежуточная аттестация определяет успешность развития 

учащегося и степень освоения им учебных задач на данном этапе. 



Наиболее распространенными формами промежуточной аттестации 

являются зачеты,  концертные выступления,  контрольные уроки, а также  

тематические вечера и прослушивания к ним. Участие в концертах 

приравнивается к выступлению на академическом концерте. Отметка, 

полученная за концертное исполнение, влияет на четвертную, годовую и 

итоговую оценки. 

Итоговая аттестация 

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен 

продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с 

программными требованиями. 

Форма и содержание итоговой аттестации по учебному предмету 

«Музыкальный театр (Вокальный ансамбль)» устанавливаются 

образовательной организацией самостоятельно. При проведении итоговой 

аттестации может применяться форма  музыкального спектакля.  

                                         Критерии оценки 

Критерии оценки качества подготовки учащегося  позволяют 

определить уровень освоения материала, предусмотренного учебной 

программой. Основным критерием оценок учащегося, осваивающего  

общеразвивающую программу, является грамотное исполнение авторского 

текста, художественная выразительность, владение навыками вокала. 

При оценивании учащегося, осваивающегося общеразвивающую 

программу, следует учитывать: 

формирование устойчивого интереса к музыкальному творчеству, к 

занятиям вокальным ансамблем; 

наличие исполнительской культуры, развитие музыкального 

мышления;  

овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-исполнительской деятельности:  ансамблевом исполнительстве,  

степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений. 



По итогам исполнения программы на зачете, академическом 

прослушивании выставляется оценка по пятибалльной шкале: 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») предусматривает исполнение программы, 

соответствующей году обучения, наизусть, 

выразительно; отличное знание текста, владение 

необходимыми вокальными  приемами, 

штрихами;  хорошее звуковедение, понимание 

стиля исполняемого произведения; использование 

художественно оправданных технических 

приемов, позволяющих создавать 

художественный образ, соответствующий 

авторскому замыслу 

4 («хорошо») программа соответствует году обучения, 

грамотное исполнение с наличием мелких 

технических недочетов, недостаточно 

убедительное донесение образа исполняемого 

произведения 

3 («удовлетворительно») программа не соответствует году обучения, при 

исполнении обнаружено плохое знание нотного 

текста, вокально- технические ошибки, характер 

произведения не выявлен 

2 

(«неудовлетворительно») 

незнание наизусть нотного текста, слабое 

владение навыками вокала подразумевающее 

плохую посещаемость занятий и слабую 

самостоятельную работу 

«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и 

исполнения на данном этапе обучения. 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  УЧЕБНОГО   ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации преподавателям 

Трехлетний срок реализации программы учебного предмета позволяет: 

перейти на  обучение по предпрофессиональной программе,  продолжить 

самостоятельные занятия, приобщиться к любительскому   вокальному 

ансамблю. Ориентации воспитанников на дальнейшее обучение.     



В процессе занятий по вокальному ансамблю преподаватель должен 

соблюдать принципы доступности, постепенности, последовательности, 

систематичности,  наглядности и целесообразности усвоения материала.   

При том, что занятия по предмету «вокальный ансамбль» проводятся  в 

составе группы, педагогу следует сохранять индивидуальный подход к 

каждому учащемуся в отношении объема и характера требований, а также 

при подборе репертуара. Важно чтобы репертуар не был чрезмерно сложным 

и соответствовал бы  вокально-техническим возможностям учеников. 

Преподаватель по вокальному ансамблю должен внимательно следить за 

правильностью работы органов голосообразования у учащихся:  чтобы были 

озвучены резонаторы, не было напряженности, чтобы звук был полетным, 

звонким, округлым, чтобы не использовали для пения речевой или 

«бытовой»  способ голосообразования, не пели «на горле», «на связках», не 

«напевали».   

Успех ансамбля зависит не только от исполнительской 

индивидуальности каждого его  участника, но и от степени творческого 

взаимопонимания между ними. Поэтому, при составлении ансамбля 

преподаватель должен учитывать возможности каждого учащегося и 

грамотно соединять музыкально-родственные индивидуальности, дабы 

обеспечить творческий контакт учащихся в процессе музицирования.   

Важнейшими задачами преподавателя являются: достижение чистоты 

интонационного строя, синхронности исполнения, четкого и осмысленного 

произнесения слова, артистизма исполнения – всего того, что способствует 

наиболее точному раскрытию образного содержания исполняемого 

произведения.         
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