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I. Пояснительная записка
1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном
процессе
Программа учебного предмета «Вокальный ансамбль» разработана на основе и с
учѐтом
федеральных
государственных
требований
к
дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального
искусства «Фортепиано», может использоваться при реализации предмета «Вокальный
ансамбль» в рамках дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных
программ «Струнные инструменты», «Духовые и ударные инструменты», «Народные
инструменты» в соответствии с объемом времени, предусмотренным на данный предмет в
вариативной части.
Рабочая программа учебного предмета вариативной части «Вокальный ансамбль» для
детей, занимающихся по дополнительным предпрофессиональным программам в области
музыкального искусства «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Народные
инструменты», «Духовые инструменты» рассчитана на 7 лет и может быть выбрана
обучающимся по рекомендации педагога и на основании решения педагогического совета
МБУ ДО «ДШИ № 17» г.о. Самара.
Ансамблевое исполнительство – один из наиболее сложных видов музыкальной
деятельности. В детской школе искусств вокальный ансамбль служит одним из
важнейших факторов развития слуха, музыкальности детей, помогает формированию
интонационных навыков, необходимых для овладения вокальным исполнительским
искусством.
Представленная программа предполагает более глубокое освоение вокальных навыков
посредством пения в ансамбле обучающихся по инструментальным дополнительным
предпрофессиональным общеобразовательным программам, обладающих хорошими
вокальными данными. Учащийся может при желании посещать вокальный ансамбль при
наличии вокальных способностей, первоначального опыта, полученного в хоровом классе,
начиная со второго класса.
Учебный предмет «Вокальный ансамбль» направлен на приобретение детьми знаний,
умений и навыков в области ансамблевого пения, необходимых для совместного
вокального музицирования, на эстетическое воспитание и художественное образование,
духовно-нравственное развитие ученика.
Знакомство обучающихся с ансамблевым репертуаром происходит на базе разучивания
и исполнения произведений различных форм, стилей и жанров отечественных и
зарубежных композиторов.
Работа в классе вокального ансамбля направлена на выработку у исполнителей единого
творческого решения, умения вовремя проявлять себя и прислушиваться друг к другу,
совместными усилиями создавать трактовки музыкальных произведений на высоком
художественном уровне.
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2. Срок реализации учебного предмета
Срок реализации учебного предмета «Вокальный ансамбль» для детей, поступивших в
образовательное учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до
девяти
лет,
занимающихся
по
дополнительным
предпрофессиональным
общеобразовательным программам в области музыкального искусства «Фортепиано»,
«Струнные инструменты», «Духовые инструменты», «Народные инструменты» составляет
7 лет (со 2 по 8 классы).
3. Объѐм учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного
учреждения на реализацию учебного предмета
Срок обучения
Максимальная учебная нагрузка (в часах)
Количество часов на аудиторные занятия
Количество часов на внеаудиторную (самостоятельную) работу

7 лет
462
462
115,5

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий
Форма проведения учебных аудиторных занятий – мелкогрупповая (от 4 до 10
человек), продолжительность урока - 40 минут.
По учебному предмету «Вокальный ансамбль» к занятиям могут привлекаться как
обучающиеся по предпрофессиональным общеобразовательным программам, так и по
другим общеобразовательным программам в области музыкального искусства. Кроме того,
реализация данного учебного предмета может проходить в форме совместного исполнения
музыкальных произведений обучающихся с преподавателем.
5. Цель и задачи учебного предмета
Цель:
 развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе приобретѐнных
им знаний, умений и навыков в области ансамблевого пения.
Задачи:
 развить природные вокальные данные
профессиональных певческих навыков;

обучающегося

путѐм

освоения

им

 развить музыкальные способности: слуха, ритма, памяти, музыкальности и
артистизма;
 развить навыки ансамблевого строя и звучности;
 научить навыкам художественной выразительности исполнения; работы над словом,
раскрытия художественного содержания и выявления стилистических особенностей
произведения (фразировка, нюансировка, агогика, приемами вхождения в
музыкальный образ, сценической, мимической выразительности);
 приобрести опыт исполнительства в вокальном ансамбле на публичных выступлениях.
 воспитать навыки самоорганизации и самоконтроля, умение концентрировать
внимание, слух, мышление, память.
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6. Обоснование структуры программы учебного предмета
Обоснованием структуры программы являются федеральные государственные
требования, отражающие все аспекты работы преподавателя с обучающимися.
Программа содержит следующие разделы:
 сведения о затратах учебного времени;
 требования по годам обучения
 требования к уровню подготовки обучающихся;
 формы и методы контроля, система оценок;
 методическое обеспечение учебного процесса.
7. Методы обучения
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются
следующие методы обучения:
 словесный (объяснение вокально-технических приѐмов, новых терминов и понятий,
разбор, анализ музыкального материала);
 наглядный (показ, демонстрация отдельных
использование аудио и видео примеров);

частей

и

всего

произведения,

 практический
(использование
вокальных,
артикуляционных,
дыхательных,
двигательных упражнений и заданий; деление целого произведения на более мелкие
части для подробной проработки и последующая организация целого, репетиционные
занятия);
 проблемный (нахождение исполнительских средств (вокальных и пластических) для
создания художественного образа исполняемого эстрадного произведения);
 творческий (определяет
качественно-результативный показатель практического
воплощения программы, благодаря чему, проявляется индивидуальность,
инициативность, особенности мышления и фантазии учеников.)
 метод импровизации и сценического движения (умение держаться и двигаться на
сцене, раскрепощѐнность перед зрителями и слушателями);
 индивидуальный подход к каждому ученику с учѐтом возрастных особенностей,
работоспособности и уровня подготовки.
Предложенные методы работы с коллективом вокального ансамбля в рамках
предпрофессиональной программы являются наиболее продуктивными при реализации
поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и
сложившихся традициях ансамблевого исполнительства.
8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета
Для реализации программы учебного предмета «Вокальный ансамбль» должны быть
созданы следующие материально-технические условия, которые включают в себя:
 просторную учебную аудиторию, с хорошей акустикой, вентиляцией и звукоизоляцией;
 инструмент (рекомендуется фортепиано) должен хорошо держать строй и быть всегда
настроенным;
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 доска с нотными линейками, шкафы для учебных пособий, пюпитры для вокальных
партий, зеркало для мышечно-визуального контроля;
 аудио и видеопроигрыватель.
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