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Структура программы учебного предмета 

 

I. Пояснительная записка         

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе; 

- Цель и задачи учебного предмета; 

- Срок реализации учебного предмета; 

- Описание программно-методического оборудования; 

 

II. Содержание учебного предмета      

 - Годовые требования по классам; 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся     

- Контрольные требования на разных этапах обучения; 

 

IV.   Формы и методы контроля, система оценок    

- Аттестация: виды, форма, содержание;  

- Критерии оценки; 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса     

- Методические рекомендации педагогическим работникам и 

рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся; 

 

VI.   Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 

- Список рекомендуемой нотной методической литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

Музыкальное воспитание и образование является неотъемлемой частью общего процесса 

формирования  гармонически развитой личности. Дополнительное образование выступает, как 

средство всестороннего развития личности, направленные на интересы  ребенка, его 

социальную адаптацию в среде обитания. В процессе такого образования неисчерпаемы 

 возможности создания ситуации успеха для каждого ребенка, что благотворно сказывается на 

воспитании и укреплении его личностного достоинства и это особенно важно, поскольку не  все 

дети обладают одинаковыми способностями.  

Сердце каждого ребенка открыто для музыки, надо только помочь ему увидеть богатство 

 и  разнообразие  мира,  познать  себя,  и тогда, став частью его души, она поселится в нем 

навечно. В процессе пения воспитываются важные черты личности: воля, организованность, 

выдержка, чувство коллективизма.  

Программа предназначена для детей и подростков, заинтересованных в получении 

начальных навыков коллективного  пения и сценического поведения и направлена на 

формирование и развитие интеллектуальной и эмоциональной сферы ребенка. 

Последовательность освоения техники вокального ансамбля определяет преподаватель в 

зависимости от уровня подготовки обучающихся и времени, необходимого для решения 

профессиональных задач. Приобретенные знания и навыки будут использоваться детьми в 

конкурсной и концертной деятельности, в певческой практике в быту и на досуге. 

Цель программы: 

- поддержание традиций одной из распространенных форм коллективного музицирования, 

- привить навыки ансамблевого  пения, т.е. пения в группе, на котором построится все 

дальнейшее развитие вокального мастерства учеников;  

- формирование эстетической культуры ребенка в тесной связи с музыкально-

художественным воспитанием; 

- бережное отношение к  сохранению и дальнейшему развитию индивидуальности 

ребенка при активном использовании его творческого потенциала, возможностей и 

способностей  в ансамбле; 

- улучшение учебной мотивации и развитие познавательных интересов; 

- выработка способов преодоления  индивидуальных  недостатков семейного воспитания, 

неразвитости мотивации, воли и т.п.; 

- выявление вокальных способностей и творческих возможностей детей с целью 

дальнейшей профессиональной ориентации наиболее талантливых и одаренных из них в 

области вокального искусства, 

- формирование личностных качеств: трудолюбие, чувство ответственности, 

коллективной в том числе, творчество. 

Задачи программы: 

1. Развивать вокальные данные, слух, певческое дыхание, исполнительские приемы, 

2. Приобретение профессиональных певческих навыков, а также практических, 

актерских,  исполнительских, необходимых для дальнейшей самостоятельной вокальной 

деятельности, 

3. Научить ансамблевому исполнительскому мастерству, 

4. Научить детей петь технически грамотно, эмоционально и образно, 

5. Научить детей петь многоголосие: а) гармоническое, б) полифоническое, 

6. Работа над словом в песне, произношением, над певческой дикцией, артикуляцией. 

Сроки реализации программы по предмету «Вокальный ансамбль» определяются в 

соответствии с учебными планами (5 лет (6 профориентационный класс) и 7 лет (8 

профориентационный класс). Образовательный процесс основывается на групповых  или 



мелкогрупповых занятиях. В зависимости от года обучения и возраста исполнительский состав 

коллектива  делится на две группы: младшая и старшая.  

 

МЛАДШАЯ  ГРУППА:  

Учащиеся  1-2-3-4 классов  7-летнего обучения, 

учащиеся 1-2 классов  5-летнего обучения. 

СТАРШАЯ  ГРУППА: 

учащиеся 5-6-7 классов  7-летнего обучения,  

учащиеся 3-4-5 классов  5-летнего обучения. 

  Оптимальный состав групп - от 4 человек. Такое количество обучающихся необходимо 

для более тщательной проработки музыкального материала, более свободным подходом к 

 разделению вокальных партий на голоса.    

Программно-методическое обеспечение учебного процесса  
• наличие контингента обучающихся и профессиональных специалистов в области 

вокального обучения детей; 

• кабинет, оснащённый музыкальным инструментом (фортепиано); 

• C/D аудио оборудование; 

• нотная библиотека. 

 

Содержание учебного предмета 

 
Старшая группа 

 
1.  Введение. Предмет «Ансамбль», его особенности. Различные виды, формы и жанры 

ансамблей. Формирование и развитие исполнительских навыков пения в ансамбле. 

Краткая история возникновения ансамблевого пения. Виды, формы и жанры ансамблей, 

особенности академических вокальных ансамблей. Особенности исполнительских навыков 

пения в ансамбле. 

2.   Воспитание гармонического и мелодического слуха как основы «интонационного 

 ансамбля». 

Упражнения  для вокального ансамбля. Слуховой контроль, умение слышать 

музыкальную вертикаль. 

3.    Работа над динамическим равновесием в ансамбле. 

Умение слышать звучание  ансамбля в целом, звучание своей партии и партии 

партнёра(ов). Умение анализировать тематический материал и распределять силу звучания в 

общей фактуре. 

4.    Воспитание ритмического единства исполнения. 

Ритмические упражнения для вокального ансамбля. Соответствие «ауфтактов» (взятие 

дыхания), «снятия» (окончание) звуков темпу и характеру исполняемого произведения.   

5.   Работа над единством дикционного звучания. 

Работа над одинаковыми артикуляционными движениями. Работа над идентичностью 

фонетики. 

6.   Воспитание представления «темпового единства» в ансамбле. 

Идентичность составляющих элементов ансамблевого звучания: динамическое 

равновесие, ритмическое и дикционное единство, манера исполнения. 

7.    Работа над единой манерой исполнения. 

Тембровый подбор голосов. Работа над культурой звука. 

 

Младшая группа 

 
1. Певческая установка. Положение корпуса и головы. Пение в сидячем положении. 

Распределение тяжести тела в положении стоя и сидя. 



2. Приобретение навыка певческого дыхания. Формирование певческого вдоха 

(плавного и экономного), скорости вдоха. Дыхательные упражнения. Метод произнесения слов 

песни в ритме мелодии. Работа над качеством звука. 

3. Звукообразование.  

Виды атаки звука. Соответствие видам атаки звука степени напряжения при 

голосообразовании. Способы звуковедения: staccato, legato,  

non legato, marcato. Тембровое звучание голоса. Работа над качеством звука. 

4. Певческая артикуляция и тип гласного.  

Округление гласных, нейтрализация гласных. Речевая и певческая артикуляция. 

Положение гортани, степень открытия рта. Влияние гласных на тембровые качества звука. 

Значение типа гласного. 

5. Эмоциональный настрой.  

Связь с художественным образом. Влияние эмоционального настроя на характер звучания 

голоса. 

6. Дикция.  

Связь с содержанием исполняемого произведения. Работа над произношением гласных и 

согласных. Специфика произношения гласных. Работа над осмысленностью произношения 

текста. Работа над выразительностью слов в пении. 

7. Выработка единого звучания.  

Выстраивание унисона. Отработка мягкой, но точной атаки звука. Развитие 

звуковысотного диапазона. Развитие динамического диапазона. Выработка подвижных 

нюансов, постепенного нарастания силы звука и его убывания. 

 

Примерный репертуар класса вокального ансамбля. 

 

Младшая группа 

 

Адлер Е. Падежи 

Алябьев А. Зимняя дорога. Переложение для хора А. Лукина 

Андерсон Б. Счастливого нового года. 

Аноним Утренний канон. Франция XIII век. 

Айвазян А. Тбилиси 

Аракишвили Д. Грузинская песня из оп. “Сказание о Шота Руставели” 

Аренский А. Под солнцем вьются жаворонки. Переложение Букреевой О. 

Бах И. Терцет из мотета № 3. 

Бетховен Л. Край родной. Менуэт. 

Бизе Ж. Серенада. 

Берлин И. Белое Рождество. 

Богословский Н. Темная ночь. 

Брамс И. Колыбельная. Переложение Полищук Л. 

Буцко Ю. Гриб - Архип 

Векерлен Ж. Менуэт Экзоде. 

Гайдн Й. Вот опять уходит лето. Переложение Попова В. 

Гречанинов А. Пришла весна, Дон – Дон (прибаутка). Переложение Тененбаум И. 

Глиэр Р. Здравствуй, гостья зима. Вечер. 

Глинка М. Ты, соловушко умолкни. Переложение Букреевой О. 

Гладков Ген. Прощальная песня из телефильма “ Обыкновенное чудо”, Синема из кинофильма 

“Человек с бульвара Капуцинов”. 

Гершвин Дж. Лиза. Колыбельная Клары. 

Галлин Дж. обр. В. Семенова Christmas in the air. 

Гуцелев Б. Про театр. Из кантаты “Вредные советы”   

Дунаевский И. “Веселые ребята” фантазия на тему музыки из к/ф. Под луной золотой, Не 

забывай, Пути – дороги, Ой, цветет калина, Летите голуби, Скворцы прилетели. 

Дунаевский М.  Непогода. Ветер перемен. 



Даргомыжский А. Ночевала тучка золотая. Ванька – Танька. 

Десмонд П. Играем на пять. 

Жарковский Е. Непогода пройдет. 

Ипполитов – Иванов М. Горные вершины., Грузинская колыбельная песня. 

Кожухин В. Жили – были. 

Крылатов Е. Песня о колоколах. 

Каччини Дж. Мелодия обработка Ю. Славнитского. 

Кельми К. Замыкая круг. 

Косма В. “Укол зонтиком” фантазия на тему к/ф. Опавшие листья. 

Кюи Ц. Заря лениво догорает., Омывшись на заре. 

Литовская народная песня. Солнышко вставало. Обработка Шимкуса С. 

Листов К. Землянка. 

Леннон Д. и Маккартни П.  Let it Be. 

Легран М. I will wait for you. 

Минков М. Дельфины, Катерок. Переложение Пятаевой Е. Дорога добра. переложение 

Полищук Л. 

Маренцио Л. Давай споем, приятель. 

Марченко Л. Кискин блюз, Рождество. 

Милославский А. Весна в январе. 

Мокроусов Б. Дорожка фронтовая. Переложение Пятаевой Е. и Тененбаум И. 

Мусоргский М. Вечерняя песня. Переложение Ждановой Т. 

Народная итальянская песня Четыре таракана и сверчок. Обработка Пятаевой Е. 

Никитин С На далекой Амазонке, Когда мы были молодые. Переложение Храмовой Н. 

Озолинь  Лес раскинулся дремучий. 

Осокина Н. Мама. Переложение Тененбаум И. 

Парцхаладзе М. сл. Полухин Ю. Память. 

Петров А.  Зов синевы,  Я иду, шагаю по Москве. Переложение Храмовой Н. 

Песков Н. Кадриль. 

Подгайц Е. Эхо. 

Преториус  Viva la musika. Канон.  

Римский – Корсаков Н. Ансамбль сестер из оперы “Сказка о царе Салтане” 

Ребиков В. Встреча зимы. Отцвела уже фиалка. 

Русская народная песня Ты река ль моя реченька. Обработка Тененбаум И. 

Русская народная песня  Степь, да степь кругом. 

Русская народная песня  Сон Степана Разина. 

Русская народная песня Во кузнице. Обработка Тененбаум и. 

Русская народная песня Бородино. Обработка Иорданского. 

Русская народная песня Возле речки, возле мосту. Обработка Иорданского. 

Русская народная песня в сыром бору тропина. Обработка Гречанинова А. 

Русская народная песня Как по морю. Обработка Свешникова А. 

Русская народная песня  Не летай соловей. Обработка Попова В. 

Русская народная песня Сею, вею. Обработка Попова В. 

Русская народная песня Со вьюном я хожу. Обработка Благообразова С. 

Русская народная песня Уж ты поле мое. Обработка Балакирева М. 

Соловьев – Седой В. Давно мы дома не были, Вечер на рейде, Соловьи. 

Славкин М. цикл “ Земля”  

Симон Н. Istanbul. 

Семенов В. Когда я стану миллионером. Акварель. Звездная река. 

Саульский Ю. сл. Л. Завальнюка “Счастья тебе, Земля” 

Смирнов С. Наши учителя. Мой лучший друг. Семь веселых нот. 

Струве Г. Матерям погибших героев. Музыка. Моя Россия. 

Танеев С. Горные вершины.  Сосна. 

Тухманов Д. Там, только там, Песенка про сапожника. 

Уэббэр Э. Л. Реквием №8 Pie Jesu. 



Украинская народная песня Козел и коза. 

Уоррен Г. Поезд на Чаттаногу. 

Ушкарев А. Лесная колыбельная. Переложение Букреевой О. 

Уоттерс Р. и   Гилмар Д. Прощай, голубое небо. 

Фрадкин М. Березы. 

Французская народная песня. Все хорошо, прекрасная маркиза. Обработка Безыменского А. 

Чайковский П. Легенда. Переложение Букреевой О. на море утушка купалася. Хор из оп. 

“Опричник”(?) переложение Луканина А. 

 

Примерный репертуар класса вокального ансамбля 

 

Старшая группа 

 

Аноним Вилланелла XVI век 

Аноним. Музы согласно. XVIII век. Переложение Полищук Л. 

Андерсон Б. Счастливого нового года. 

Банкьери А. Капричиетта для трех голосов. 

Бетховен Л. Менуэт. 

Брамс И. Колыбельная. Переложение Полищук Л. 

Бриттен Б. Колыбельная из сюиты “Обряд Керолл”. 

Гершвин Дж. Хлопай в такт. Любимый мой. Колыбельная Клары из оперы “Порги и Бес” 

переложение Зыкова И. 

Глинка М. Попутная песня. Переложение Лиувенко И. 

Глиэр Р. Вечер. 

 Гендель Г.Ф. Сарабанда D – moll Аранжировка Е. Пятаевой и И. Тененбаум 

Да Нола Д. гальярда. 

Даргомыжский А. Девицы – красавицы. (дуэт) 

Дворжак А. Мелодия .переложение 

Дубравин Я. Весна. Про Емелю. 

Дунаевский И. Колыбельная. 

Итальянская народная песня. Четыре таракана и сверчок. Обработка Никольского К. 

Ирландская народная песня Вечерний звон. Обработка А. Розенблат 

Итальянская народная песня Linverno e passato” обработка Муратова Г. 

Крылатов Е. Будь со мною… Колокола. 

Лассо О. Канцона. Тик – так. 

Леннон Д. и Маккартни П. Because. Let it Be. 

Морли Т. Май. 

Макаревич А. Снег. Обработка Зыкова И. 

Мели Д. Пастораль. 

Минков М. Дорога добра. 

Молчанов К. Солдаты идут. Переложение Тененбаум И. 

Никитин С. Под музыку Вивальди. Обработка Щипунова В. Дон и Магдалина. Обработка 

Мачаловой А. 

Петров А. Песенка о морском дьяволе. Обработка Храмовой Н. 

Крылья в небе. 

Прима Луис Sing  sing 

Рахманинов С. Сирень. Переложение Славницкого Ю. У моего окна. переложение Вавиловой Т. 

Римский –Корсаков Н. Звонче жаворонка пенье. Переложение Соколова Вл. Не ветер вея с 

высоты. Переложение Егорова А. ночевала тучка золотая. 

Русская народная песня. Во лузях. Обработка лядова А. 

 Русская народная песня  Летят утки. Обработка И. Тененбаум 

Р.н.п. Долина – долинушка. Обработка Ежова А. 

Р.н.п. Как у наших у ворот. Обработка Смирнова С. 

Р.н.п. Комара муха любила. Обработка Леонтовича Л. 



Р.н.п. Мимо садику. Обработка Гребенкина. 

Р.н.п. Пойду ль я, выйду ль я да. Обработка Соколова В. 

Р.н.п. Сронила колечко Обработка Бляхера. 

Р.н.п. Ты  не стой колодец. Ты река ль моя реченька. Обработка Ледова А. 

Р.н.п. Ты рябина ли. Обработка Юрлова Г. 

Р.н.п. Четыре ветра. Обработка Струве Г. 

Р.н.п. Эх, уж как пал туман. Обработка Флярковского А. 

Словацкая народная песня. Танцуй, танцуй. Обработка Райхла М. 

Славкин М. цикл “ Земля”. 

Смирнов С. Не грусти, улыбнись и пой. Счастье приходит с песней. 

Струве Г. Буря. Матерям погибших героев. Музыка. 

Симон Н. Istanbul. 

Суриков И. музыка народная .Рябина. 

Тухманов Д. Как прекрасен этот мир.  

Уэббэр Э. Л. Реквием №8 Pie Jesu. 

Френкель Я. Он, она и луна. 

Хренников Т. Три песни из К/ф “Верные друзья” 

Хачатурян А. Андантино. 

Хренников Т. Московские окна. Обработка Щипунова В. 

Хайтович Л. Музыкальные картинки. 

Чайковский П. Дуэт Лизы и Полины из оп. “Пиковая дама “. Колыбельная песнь в бурю. 

Переложение. Рассвет (дуэт) 

Шаинский В. Веселая фуга.  

Шопен Ф. Прелюдия №4  E - moll 

Эшпай А. Песня о криницах. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 
 

1-2- й год. 

На протяжении первого  и второго года обучения  обучающиеся 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 обучающимися 2-4 несложных ансамбля 

различных видов. 

 

3-4-й год. 

На протяжении третьего и четвертого года обучения обучающиеся 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; 

-проявлять самостоятельность и творческую инициативу в работе над произведениями. 

В течение учебного года необходимо проработать с обучающимися 3-5 несложных ансамблей 

различных видов (включая полифонический). 

 

5-6 -й год. 

На протяжении пятого и шестого 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 обучающимися 2-4 ансамбля (включая 

ансамбль солирующих голосов). 

 

7 и 8 (дополнительный)  год. 

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. 

На протяжении всех лет обучения допускается участие одного или более  учеников в 

 нескольких ансамблях. 

Предполагаемые  результаты 

За весь период обучения ученик должен (в силу своих индивидуальных данных) : 

1. развить общий культурный и музыкальный уровень, сформировать музыкальный вкус, 

2. расширить музыкальный кругозор путем исполнения вокальной музыки разнообразной 

по стилистике,  

3. развить музыкальные способности (слух, ритм, память), 

4. научиться владеть своим голосом, приобрести начальные вокальные навыки, развить 

чувство строя, ансамбля, 

5. познакомиться с несложными  полифоническими произведениями, 

6. развить эмоциональные задатки, 

7. используя сюжетно-образные движения, двигаясь в соответствии с характером музыки и 

текстом песни, учащиеся могут самостоятельно исполнить песню с сопровождением и 

без него, в ансамбле и индивидуально. 

 

Формы и методы контроля, система оценок 
 

Сроки проведения экзаменов и зачетов по предмету «Вокальный ансамбль» определены 

учебным планом: 

Формы и виды контроля Сроки проведения 

Итоговый  

(итоговые просмотры, показы) 

 

Один раз в полугодие 

 

Учитывая специфику данного предмета, в целях реализации учебной программы, за 

учебный год запланировать 1-2 выступления или участия в концертных или конкурсных 

мероприятиях, которые возможно учесть в качестве зачета. Критерии оценки знаний и умений 

обучающихся 

1. Оптимальное соотношение исполняемого материала и индивидуальных особенностей 

развития обучающегося. 

2. Общемузыкальные знания и вокальные навыки: 

2. расширение музыкального кругозора (знакомство с произведениями различной стилевой 

направленности); 

3. формирование художественного вкуса, понимания стиля, формы и содержания 

исполняемого произведения; 

4. воспитание слухового контроля, исполнительской ответственности обучающихся; 

5. развитие гармонического и мелодического слуха как плодотворной основы для 

достижения положительных результатов в обучении; 

6. приобретение и развитие многообразных навыков совместного исполнительства. 

3. Стабильность  исполнения. 

4. Творческое, эмоциональное отношение к музыке и содержанию исполняемых 

произведений. 

5. Культура сценического поведения. 

 



 Следует учитывать, что приобретение знаний и умений происходит при коллективной 

оценке возможностей обучающихся, поэтому в течение всего учебного процесса педагог 

должен вести контроль за качеством знаний и  посещаемостью как каждого обучающегося, так 

и коллектива в целом. Педагог обязан систематически выставлять текущие, четвертные и 

годовые оценки в журнал и дневник. Следить за выполнением домашних заданий, делать 

замечания и особые отметки в дневнике, проводить беседы, давать рекомендации и советы 

 родителям.  

При выставлении итоговых оценок учитываются творческие выступления обучающегося. 

 Годовая оценка выставляется с учетом годовой работы ученика и его продвижения, работы в 

классе и дома, дисциплины, восприятия замечаний педагога, участия в концертах, результатов 

экзамена.   

Оценка Критерии оценивания исполнения 

5 («отлично») Пение, включающие в себя чистоту интонации и качество 

звучания; раскрытие художественного образа; эрудиция, 

стабильные знания в отношении особенностей музыкально-

певческого стиля исполняемых произведений; выразительность 

исполнения; творческая активность; музыкальность; ровное 

звуковедение на протяжении всего диапазона; соответствие 

стилю музыкального произведения; владение штрихами, четкая 

артикуляция; чувство формы и кульминация. 

4 («хорошо») Устойчивые вокально-технические навыки эстрадного пения с 

незначительными погрешностями; художественный образ песен 

раскрыт не достаточно полно; стабильные знания в отношении 

особенностей музыкально-певческого стиля исполняемых 

произведений; небольшие стилевые погрешности; 

незначительные текстовые и ритмические погрешности. 

3 

(«удовлетворительно») 

Неяркая тембровая окраска; неточная интонация; ограниченные 

знания в отношении особенностей музыкально-певческого стиля 

исполняемых песен; маловыразительное исполнение программы; 

текстовые и ритмические ошибки; неверно рассчитана 

кульминация, невнятная фразировка; плохое качество 

звуковедения и артикуляция. 

2 

(«неудовлетворительно») 

Фальш в интонации; неритмичность; отсутствие навыка 

эстрадного звукообразования; отсутствие навыка певческого 

дыхания; исполнение произведений характеризуется текстовыми 

ошибками, остановками в процессе пения; отсутствие навыков 

владения разнообразными вокальными приемами; исполнение 

программы неэмоционально, формально, художественный образ 

не раскрывается; ограниченный кругозор, слабая ориентация в 

отношении особенностей музыкально-певческого стиля 

исполняемых произведений; неумение слушать фонограмму, 

полное отсутствие ансамбля с фонограммой; отсутствие 

фразировки и кульминации; невыразительность исполнения 

программы. 

 

Методическое обеспечение учебного процесса 

 
Формирование художественно-эстетических способностей начинается с выявлением 

индивидуальных задатков, склонностей детей и их способностей. 

Групповое обучение и воспитание обучающихся по классу «Вокальный ансамбль» 

осуществляется на основе репертуарного плана исполнительского коллектива, с обязательным 

учетом возрастных особенностей детей, в котором планируется и прослеживается развитие, как 

 группы, так и каждого ее участника. 



Все  технические вокальные навыки осваиваются учениками  в  виде упражнений, 

которые вырабатывают единую исполнительскую манеру, так как  ансамбль - это единый 

коллективный исполнитель музыкального произведения. Именно этот вид инструктивного 

материала  дает  наибольший  эффект, как для освоения технических элементов, так  и  приемов 

 исполнения. Распевания должны быть не затянутыми по времени и содержательными, 

направленными на решение определенных вокально-интонационных трудностей:  

- развитие звуковысотного слуха, 

- формирование чистоты интонации,  

- расширение диапазона голоса, 

-  развитие  технических  навыков  академического пения, 

-  овладение основными навыками дыхания, 

-  правильной вокальной позиции, 

-  чистоты интонации, 

-  чистоты унисона, 

-  чистоты  пения гармонических  интервалов в двухголосии; гармонических аккордов в 

трехголосии; 

-  выстраивание звукового баланса между партиями; 

-  расслаблению голосового аппарата. 

При воспитании чистой интонации в МЛАДШЕЙ ГРУППЕ надо вырабатывать 

необходимые вокальные навыки, учитывать возможности детского голоса: детям обычно 

удобно петь в диапазоне сексты «ре – до, ре» первой октавы, звучание более легкое, 

естественное; «до» первой октавы звучит тяжело, напряженно, на первых порах его надо 

избегать. В распеваниях необходимо использовать маленькие несложные народные песенки-

попевки на одном звуке,  постепенно расширяя интервальный состав мелодической линии, 

песенки на сопоставление мажора и минора, на восходящее и нисходящее движение мелодии, 

на движение мелодии по звукам тонического трезвучия.                                           

Каждый изученный  и освоенный вокальный прием  необходимо  закреплять  и 

совершенствовать  на  специально  подобранном репертуарном материале, а затем приступать к 

 освоению  художественных, актерских задач. При разучивании произведений педагогу нужно 

стремиться раскрыть художественный образ песни, добиться того, чтобы он дошел до 

обучающихся, увлек его. Качественный и эмоциональный показ песни педагогом – это залог 

того, что учащиеся полюбят песню, будут петь охотно и выразительно.  

Правильное усвоение навыков и приемов исполнения - вот, в сущности, то, к чему 

сводятся усилия педагога и  учеников. 

Основными правилами работы с детскими голосами являются: 

1. строгое выдерживание естественного для каждого возраста диапазона, 

2. свободное от зажимов и форсировки пение, 

3. ограниченная динамика (в младшей группе), 

4. подбор доступного по содержанию и форме репертуара, 

5. непродолжительность (в младшей группе) и систематичность занятий. 

В области пения определяются следующие задачи: 

1. учить детей петь выразительно (ускоряя, замедляя и ослабляя звучание), правильно 

передавая мелодию, 

2. брать дыхание перед началом пения и между фразами, удерживать его до конца 

фразы, 

3. учить детей самостоятельно начинать и заканчивать песню, петь индивидуально и 

коллективно, 

4. обучать детей первоначальным навыкам пения a capella на маленьких несложных 

песенках, 

5. развивать мелодический, тембровый, звуковысотный, динамический ансамбль, 

6. работать над культурой звука, прививать культуру исполнения,  

7. формировать творческую активность. 

Чтобы стимулировать интерес к данному предмету педагогу необходимо применять различные 

формы и методы проведения урока: 



1. слушание музыкального материала, 

2. выразительное чтение текста песни,   

3. разучивание мелодии вместе с текстом разными способами: самостоятельно начинать 

и заканчивать музыкальную фразу, исполнять песню по фразам, чередуя пение педагога и пение 

коллектива; 

4. сольмизирование текста; 

5. игра на фортепиано  мелодии песни тембрами различных инструментов, 

6. самостоятельное исполнение, 

7. игровое начало (в младшей группе),  

8. доступность и наглядность.   

Исполнительское мастерство  помогает детям почувствовать содержание музыкальных 

 произведений  и  передать в своем искреннем  исполнении свое понимание, а также выражать 

свои чувства мимикой, жестами, движениями,  стремиться вызвать эмоциональные реакции у 

тех, кто их слушает. 

Обязательны публичные выступления учеников на концертах, праздниках, отчетных 

концертах, на детских музыкальных фестивалях и конкурсах, в которых практически 

 проявляется общественно-полезный характер  их музыкально - творческой деятельности. 

Практиковать  публичные выступления следует с первого года обучения, по мере накопления 

 исполнительских навыков и художественного репертуара. 

 

Особенности детского певческого голоса 

 Детский голос обладает особыми качествами, отличными от качеств голоса взрослых. 

Голосовые связки у детей короткие и тонкие, звук в гортани слабый, преобладает головной 

резонатор. 

Дети дошкольного возраста поют, как правило фальцетом. Их легкие малы по емкости – 

отсюда естественная ограниченность силы детского голоса. Диапазон составляет не больше 

октавы, а у малышей 3-4 звука. Поэтому при обучении детей пению педагогу необходимо: 

1. Удерживать детей от громкого пения, особенно от длительного во время разучивания 

2. Создавать спокойную обстановку при обучении, чтобы ребенок говорил без крика и 

пел естественным голосом 

3. Обращать внимание на звуковой диапазон песен при выборе репертуара. 

 У детей младшего школьного возраста сила голоса невелика, инд. тембры почти не 

проявляются. Ограничен и диапазон голоса, редко выходящий за пределы октавы (,,ре” I октавы 

– ,,до” II октавы). С 7 лет в голосовых складках начинается форсирование специальных 

вокальных мышц, которое полностью заканчивается к 12 годам. Голосовой  аппарат в этом 

возрасте может работать как в фальцетном, так и в грудном режиме. Однако с позиции охраны 

голоса обучение должно быть щадящим. Целесообразно использовать фальцет и легкий микст. 

Этому голосообразованию соответствует легкое серебристое, преимущественно головное, 

звучание. Работу по организации звука нужно строить на игровой основе. 

Голоса детей 11-13 лет становятся более сильными, расширяется диапазон, проявляются 

различия в тембровой окраске. К 13 годам диапазон расширяется до октавы и децимы (,,до” I 

октавы - ,,ми, фа” II октавы). Мутация. (12-15 лет). Обучающиеся этого периода требуют 

особенно бережного отношения в дозировке пения т.к. их голосовой аппарат чувствителен к 

перегрузке. Основной характер голоса, как правило не меняется, однако в звучании может 

появиться осиплость и хрипы. У девочек следует избегать форсированного пения, а так же 

употребления твердой атаки, как постоянного приема звукообразования. Голоса девочек 

обретают полноценное звучание женского голоса. Он становится более сильным за счет 

укрепления медиума (медиум – средняя часть диапазона женского голоса). Наиболее 

целесообразным с точки зрения охраны голоса, будет свободное, эмоциональное, не вялое, но в 

меру активное пение, без форсировки звука. Известна и проблема голоса мальчиков. В возрасте 

12-14 лет у них начинается период скрытой, а затем острой мутации. Диапазон их голосов 

смещается вниз примерно на октаву, приобретают полутораоктавный диапазон натурального 

грудного звучания и сохраняет фальцетные возможности для верхнего участка диапазона выше 



переходных нот. Занятий в этот период можно не прекращать. Начинать впервые заниматься 

пением в мутационный период нецелесообразно. 

С 15-17 лет происходит стабилизация юношеского голоса, Исчезают болезненные 

явления, связанные с перестройкой аппарата, постепенно формируется тембр будущего 

взрослого голоса. 

Подбор репертуара: Музыкальный материал для групп (ансамблей) подбирается  из 

 лучших образцов фольклора разных народов,  произведений мировой музыкальной классики, 

из современных высокохудожественных произведений близких и понятных детям разного 

возраста, ведь именно такие музыкальные произведения способствуют воспитанию 

художественного вкуса у детей.  

В  младшем возрасте хороши песни, содержащие в себе игровой момент, песни, 

построенные в форме вопроса-ответа. Прохождение песенного материала должно строиться по 

принципу от простого к сложному. Материал должен быть художественно интересным, 

убедительным, структурно ясным. Наряду с трудными сочинениями, требующими напряжения 

всех сил учеников, включается в план и более легкие для них, которые могут быть быстро 

разучены. 

В равной степени должны присутствовать песни с аккомпанементом педагога и 

фонограммой. Фонограммы для исполнения должны быть хорошего качества! Для младшего 

возраста  рекомендуется использовать записи с прописанной мелодической линией или караоке, 

либо накладывать на звучание фонограммы ,,живое” исполнение мелодии на фортепиано или 

синтезаторе. 
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