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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в
образовательном процессе

Рабочая программа учебного предмета по выбору «Коллективное
музицирование «Вокальный ансамбль» общеразвивающей
общеобразовательной программы в области музыкального искусства
«Народные инструменты», «Фортепиано», «Духовые инструменты (Флейта)»
(далее - Программа) для «Детской школы искусств города Московский» (далее
- ДШИ) была разработана в 2009 году на основе требований типовых
программ. В соответствии с «Рекомендациями по организации образовательной
и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в
области искусств в детских школах искусств по видам искусств» (письмо
Министерства культуры Российской Федерации от 21 ноября 2013 года №191-
01-39/06-ГИ) и с учетом современных требований в программу были внесены
изменения.

Программа рассчитана на детей различной степени музыкальной
одарённости, подготовки и общего развития и направлена, прежде всего, на
развитие интересов детей, не ориентированных на дальнейшее
профессиональное обучение, но желающих получить навыки музицирования.
Вместе с тем, выявление одаренности у ребенка позволяет целенаправленно
развить его профессиональные и личностные качества, необходимые для
дальнейшего обучения.

Вокальный ансамбль является весьма действенным средством
эстетического воспитания подрастающего поколения. В процессе обучения
курса вокального ансамбля учащиеся осваивают основы ансамблевого
(совместного) исполнительства, развивают художественный вкус, расширяют
музыкальный кругозор; на этом предмете прививаются первые навыки
коллективного труда, воспитываются организованность и ответственность
(чему способствует пение учащихся без дирижёра).

Вокальный ансамбль - коллектив академического направления, в
котором занимаются дети, обладающие выраженными музыкальными и
артистическими данными. Певческий голос является «инструментом»
исполнителя в вокальном ансамбле и характеризуется высотой, диапазоном,
силой, тембром. Слаженность голосов, умение детей пристраивать их друг к
другу - это необходимые качества, без которых ансамбль не может
существовать. При этом необходимо сохранить индивидуальность каждого
голоса, его тембр.

Существует следующее деление учащихся на группы по предмету
«Ансамбль»:

- младший вокальный ансамбль — учащиеся 1П-1У классов
- старший вокальный ансамбль — учащиеся У-УШ классов
Количество учащихся в ансамбле - от 2-х человек. Занятия проходят

один раз в неделю по 1-му учебному часу (1 учебный час - 40 минут).



1.2. Цель и задачи учебного предмета
Основная цель хоровых занятий: воспитать гармоничную, всесторонне

развитую личность через формирование устойчивого интереса к ансамблевому
музицированию и искусству в целом, а также привить учащимися навыки
исполнения вокальных сочинений без поддержки дирижера. Для достижения
вышеперечисленного необходимо решить ряд задач:

воспитательные:
- трудолюбие;
- ответственность;
- уважение друг к другу;
- «чувство локтя»;
- способность концентрировать внимание

- преподать учащимся теоретические знания:
о об устройстве голосового аппарата;
о об охране голоса;
о о жанрах и стилях музыкальных произведений;
о о композиторах и авторах стихов, об эпохе, в которой они жили.

дидактические:
- формирование вокально-хоровых навыков;
- формирование навыков пения без дирижёра.

развивающие:
- развитие музыкального слуха;
- расширение диапазона;
- становление певческого голоса;

- формирование навыка ансамблевого пения.

1.3. Срок реализации учебного предмета
Возраст учащихся, на которых рассчитана данная программа - 8,6 - 14,6

лет. Сроки реализации — 6 лет (3-8 классы).

1.4. Структура программы учебного предмета
Обоснованием структуры программы являются следующие документы,

отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником: Письмо
Минобрнауки России от 15.03.2016 N ВК-511/09 «О реализации программ
дополнительного образования детей»; Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 N
06-1844 «О Примерных требованиях к программам дополнительного образования
детей».

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;
- фонд оценочных средств, включающий формы и методы контроля,
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система оценок, итоговая аттестация;
• методическое обеспечение учебного процесса;
• список литературы.
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел

программы «Содержание учебного предмета». Данная программа включает в
себя два этапа обучения; младший вокальный ансамбль и старший вокальный
ансамбль на отделениях «Народные инструменты», «Фортепиано», «Духовые
ингструменты (Флейта)».

1.5. Сведения о затратах учебного времени
При реализации учебного предмета «Вокальный ансамбль»

предусмотрены аудиторные и внеаудиторные (самостоятельные) занятия.
Занятия вокальным ансамблем проводятся по 1-му часу в неделю;

продолжительность занятия - 40 минут.

Годы
обучения

Количество
недель

аудиторны
х занятии

Количество
часов на

аудиторну
ю раооту
(часов в
неделю)
Общее

количество
часов на

аудиторны
с занятия

(в уч. году)
Количество

часов на
внеаудитор

ную
(самостоят

ельную)
работу

(часов в
неделю)
Общее

количество
часов па

внеауди гор
нуго раооту
(в уч, году)

Распределение по годам обучения
3-й год

обучения
(3 класс)

33

1

33

0.5

16.5

4-й год
обучения
(4 класс)

33

1

33

0.5

16.5

5-й год
обучения
(5 класс)

33

1

33

0.5

16.5

6-й год
обучения
(6 класс)

33

1

33

0.5

16.5

7-й год
обучения
(7 класс)

33

1

33

0.5

16.5

8-й год
обучен

ия

класс)
33

1

33

0.5

16.5

Всего
часов

198

6

198

3

99



Максималь
ная

учебная
нагрузка

49.5 49.5 49.5 49.5 49.5 49.5 297

1.6. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом
образовательного учреждения на реализацию учебного предмета

Трудоемкость учебного предмета «Коллективное музицирование
«Вокальный ансамбль» для 3-8 классов составляет 297 часов. Из них: 198 часа -
аудиторные занятия, 99 часов - самостоятельная работа.

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:
Аудиторные занятия:
- 3-8 классы — по 1-му часу в неделю.
Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка):

- 3-8 классы - по 0.5 часу в неделю.
Объем самостоятельной (домашней) работы обучающихся в неделю по

учебным предметам определён образовательной организацией самостоятельно
с учетом параллельного освоения детьми общеобразовательных программ
(программ начального общего, основного общего и среднего общего
образования), методической целесообразности. Ее объем не превышает
аудиторную нагрузку и составляет 0.5 часа. Внеаудиторная работа
используется обучающимися для выполнения домашнего задания (разучивание
музыкальных текстов ансамблевых произведений, в том числе и иностранных),
просмотров видеоматериалов в области искусств, посещения учреждений
культуры (театров, филармоний, цирков, концертных залов, музеев и др.),
участия обучающихся в творческих мероприятиях, проводимых
образовательной организацией. Выполнение обучающимся домашнего задания
контролируется преподавателем.

1.7. Форма проведения учебных аудиторных занятий
Форма проведения занятий по предмету «Вокальный ансамбль» —

групповая, от 2 до 15 человек.
В работе с учащимися преподаватель следует принципам

последовательности, постепенности, доступности, наглядности в освоении
материала. Весь процесс обучения строится с учётом возрастных и
индивидуальных особенностей ученика, опирается на уровень подготовки
учащихся.

1.8. Методы обучения
Для достижения наилучших показателей в реализации данной программы

используются следующие методы обучения:
практический (работа над формированием ансамблевых и вокально-

хоровых навыков во время репетиционного процесса);
словесный (беседа об образной сфере исполняемых сочинений,

информация об интересных исторических фактах, относящихся к эпохе
написания исполняемых произведений);



наглядный (прослушивание и просмотр аудио-видео записей
исполняемых сочинений).

1.9. Описание материально-технических условий реализации
учебного предмета

Для осуществления данной программы является необходимым наличие
достаточно просторной аудитории, рояля, а также партитур разучиваемых
музыкальных произведений. Также важно присутствие техники, позволяющей
воспроизводить аудио-видео записей.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Учебно-тематический план

№
п/п

Наименование раздела, тема Вид учебного
занятия

Общий объем времени (в
часах)

Аудите
рные

заняти
я

Самостоя
тельная
работа

Максима
льная

учебная
нагрузка

1 этап: младший вокальный ансамбль

3 класс (3 год обучения)

1 четверть

1.

2.

3.

Работа над звуковедением
(1сцаЮ, сапШспа)
Работа над звуковедением
(поп 1е§аЮ, тагса1о)
Работа над двухголосными
вокальными упражнениями

практическое
занятие

практическое
занятие

практическое
занятие

Итого за четверть

2

2

4

8

1

1

2

4

3

3

6

12
2 четверть

1.

2.

3.

Работа над формированием
хоровых партий (8 и А)
Работа над вокальным
звукоизвлечепием
Работа над расширением
диапазона

практическое
занятие

практическое
занятие

практическое
занятие

Итого за четверть

4

3

1

8

2

1.5

0.5

4

6

4.5

1.5

12
3 четверть

1.

2.

3.

Работа над диафрагмальным
дыханием
Работа над штрихами в пении

Работа над артикуляцией

практическое
занятие

практическое
занятие

практическое
занятие

Итого за четверть

4

2

3

9

2

1

1.5

4.5

6

3

4.5

13.5
4 четверть

1. Работа над особенностями
исполнения произведений
русских композиторов-

практическое
занятие

3 1.5 4.5



2.

3.

классиков
Работа над особенностями
исполнения песен народов
мира
Работа над особенностями
исполнения сочинений
современных композиторов

практическое
занятие

практическое
занятие

Итого за четверть
Итого за учебный год

3

2

8
33

4 класс (4 год обучения)

1.5

1

4
16.5

4.5

3

12
49.5

1 четверть
1.

2.

3.

Работа над особенностями
исполнения произведений
зарубежных композиторов-
классиков
Работа над тсмбральной
окраской хоровых партий
Работа над высокой певческой
позицией; начало работы над а
сарреНа

практическое
занятие

практическое
занятие

практическое
занятие

Итого за четверть

3

3

2

8

1.5

1.5

1

4

4.5

4.5

3

12
2 четверть

1.

2.

3.

Работа над произведениями с
более развитой фортепианной
фактурой
Работа над сочинениями в
темпах а11еуге11о, аПецго;
работа над а сарреНа
Работа над сочинениями в
темпах адацю, 1аг§еПо: работа
над а сарреНа

практическое
занятие

практическое
занятие

практическое
занятие

Итого за четверть

2

3

3

8

1

1.5

1.5

|_ 4

3

4.5

4.5

12
3 четверть

1.

2.

3.

Работа над сочинениями с
движениями
Работа над сочинениями на
иностранных языках
Работа над сочинениями,
содержащими сольные
фрагменты; работа над а
сарреНа

практическое
занятие

практическое
занятие

практическое
занятие

Итого за четверть

3

3

3

9

1.5

1.5

1.5

4.5

4.5

4.5

4.5

13.5
4 четверть

1.

2.

Работа над мелизмами в пении;
работа над а сарреНа
Работа над хоровыми
произведениями крупной
формы (музыкальные
спектакли, детская опера)

практическое
занятие

практическое
занятие

Итого за четверть
Итого за учебный год

3

5

8
33

2 этап: старший вокальный ансамбль

1.5

2.5

4
16.5

4.5

7.5

12
49.5

5 класс (5 год обучения)
1 четверть



1.

2.

Распределение учащихся по трём
хоровым партиям (81. 311 и Л).
Работа над двухголосными
вокальными упражнениями
Знакомство с трёхголосными
хоровыми партитурами

практическое
занятие

практическое
занятие

Итого за четверть

3

5

8

1.5

2.5

4

4.5

7.5

12
2 четверть

1.

2.

3.

Работа над расширением
диапазона каждой хоровой партии
Работа над трёхголосными
произведениями гармонического
склада изложения
Работа над особенностями
исполнения канонов

практическое
занятие

практическое
занятие

практическое
занятие

Итого за четверть

3

3

2

8

1.5

1.5

1

4

4.5

4.5

3

12
3 четверть

1.

2.

3.

Работа над артикуляцией в
трёхголосных произведениях
Работа над сашПепа в
трёхголосных произведениях
Работа над различными штрихами
в трёхголосных произведениях

практическое
занятие

практическое
занятие

практическое
занятие

Итого за четверть

2

4

3

9

1

2

1.5

4.5

3

6

4.5

13.5
4 четверть

1.

2.

3.

Работа над сочинениями,
содержащими 'элементы
подголосочной полифонии
Работа над трёхголосными
сочинениями, написанными в
быстрых темпах
Работа над трёхголосными
сочинениями, написанными в
медленных темпах

практическое
занятие

практическое
занятие

практическое
занятие

Итого за четверть
Итого за учебный год

3

3

2

8

33

1.5

1.5

1

4

16.5

4.5

4.5

3

12
49.5

6 класс (6 год обучения)
1 четверть

1.

2.

3.

Работа над трёхголосными
вокальными упражнениями а
сарреПа
Работа над трехголосном в
произведениях а сарреПа
Работа произведениями а сарреПа
гармонического склада изложения

практическое
занятие

практическое
занятие

практическое
занятие

Итого за четверть

2

3

3

8

1

1.5

1.5

4

3

4.5

4.5

12
2 четверть

1.

2.

Работа над произведениями а
сарреПа, содержащими элементы
подголосочной полифонии
Работа над особенностями
исполнения трёхголосных
произведений русских

практическое
занятие

практическое
занятие

3

3

1.5

1.5

4.5

4.5



3.
композиторов-классиков
Работа над особенностями
исполнения трехголосных
произведений западно-
европейских композиторов-
классиков

практическое
занятие

Итого за четверть

2

8

1

4

3

12
3 четверть

1.

2.

3.

Работа над исполнением песен
народов мира а сарреПа
Работа над инсценировкой
трёхголосных произведений с
сопровождением
Работа над инсценировкой
трёхголосных произведений а
сарреПа

практическое
занятие

практическое
занятие

практическое
занятие

Итого за четверть

3

3

3

9

1.5

1.5

1.5

4.5

4.5

4.5

4.5

13.5
4 четверть

1.

2.

Работа над трёхголосными
сочинениями с сопровождением
современных хоровых
композиторов
Работа над трёхголосными
сочинениями а сарреПа
современных хоровых
композиторов

практическое
занятие

практическое
занятие

Итого за четверть
Итого за учебный год

4

4

8
33

2

2

4

16.5

6

6

12
49.5

7 класс (7 год обучения)
1 четверть

1.

2.

Работа над трёхголосными
сочинениями эпохи Возрождения
Работа над трёхголосными
сочинениями эпохи Возрождения
с инструментами (тамбурины,
блокфлейты)

практическое
занятие

практическое
занятие

Итого за четверть

4

4

8

2

2

4

6

6

12
2 четверть

1.

2.

Знакомство с трёхголосными
сочинениями с сопровождением
композиторов-романтиков
Знакомство с трёхголосными
сочинениями а сарреПа
компози горов-роман 1 иков

практическое
занятие

практическое
занятие

Итого за четверть

4

4

8

1.5

1.5

4

4.5

4.5

12
3 четверть

1.

2.

Работа над трёхголосными
произведениями русских
композиторов-классиков с
сопровождением, содержащими
элементы четырёхголосия
Работа над трёхголосными
произведениями русских

практическое
занятие

практическое
занятие

3

3

1.5

1.5

4.5

4.5

10



3.

композиторов-классиков а
сарреПа, содержащими элементы
четырёхголосия
Работа над трёхголосными
песнями народов мира с
сопровождением, содержащими
элементы четырёхголосия

практическое
занятие

Итого за четверть

3

9

1.5

4.5

4.5

13.5
4 четверть

1.

2.

Работа над трёхголосными
песнями народов мира,
содержащими элементы
четырёхголосия а сарреПа
Повторение трёхголосных
сочинений, содержащих элементы
четырёхголосия

практическое
занятие

практическое
занятие

Итого за четверть
Итого за учебный год

4

4

8
33

2

2

4
16.5

6

6

12
49.5

8 класс (8 год обучения)
1 четверть

1.

2.

3.

Распределение учащихся на
четыре хоровые партии (31, 811,
А1, АИ). Работа над
четырёхголосными вокальными
упражнениями
Работа над четырёхголосными
произведениями западно-
европейских композиторов-
классиков с сопровождением
Работа над четырёхголосными
произведениями западно-
европейских композиторов-
классиков а сарреПа

практическое
занятие

практическое
занятие

практическое
занятие

Итого за четверть

3

3

2

8

1.5

1.5

1

4

4.5

4.5

3

12
2 четверть

1.

2.

Работа над четырёхголосными
произведениями современных
композиторов с сопровождением
Работа над четырёхголосными
произведениями современных
композиторов а сарреПа

практическое
занятие

практическое
занятие

Итого за четверть

4

4

8

2

2

4

4.5

4.5

12
3 четверть

1.

2.

3.

Работа над четырёхголосными
произведениями духовного
содержания с сопровождением
Работа над четырёхголосными
произведениями духовного
содержания а саррсНа
Знакомство с четырёхголосными
сочинениями русских
композиторов-классиков с
сопровождением

практическое
занятие

практическое
занятие

практическое
занятие

Итого за четверть

3

3

3

9

1.5

1.5

1.5

4.5

4.5

4.5

4.5

13.5

И



4 четверть
1.

2.

Знакомство с четырёхголосными
сочинениями русских
композиторов-классиков а
сарреПа
Работа с четырёхголосными
партитурами разных
композиторов

практическое
занятие

практическое
занятие

Итого за четверть
Итого за учебный год

Итого за 6 лет обучения

4

4

8

33

198

2

2

4

16.5
99

6

6

12
40.5
297

Содержание обучения

По данной программе обучаются учащиеся 3-8 классов отделений
«Народные инструменты», «Фортепиано», «Духовые инструменты»

В младшем вокальном ансамбле (3-4 класс) учащиеся овладевают
навыками пения на два голоса, а также знакомятся с пением а сарреПа.

В третьем классе в работу вводятся двухголосные вокальные
упражнения, диапазон партии альтов расширяется (в распеваниях) до «ля»
малой октавы, а партии сопрано — до «соль» второй октавы.

В репертуаре появляются двухголосные сочинения гармонического
(аккордового) склада.

На примере двухголосных сочинений продолжается работа над сапШепа,
артикуляцией, различными музыкальными штрихами и темпами.

В четвёртом /шассе учащиеся приобретают навыки пения а сарреПа (без
сопровождения). Этому одному из самых трудных видов хорового исполнения
хористы учатся на примере как на одноголосных, так и на двухголосных
сочинений. Чаще для этой цели используются народные песни, колядки,
духовные стихи. Склад изложения, как правило - гармонический, а также
встречаются и фрагменты подголосочной полифонии.

При достаточно свободном исполнении произведения без сопровождения
возможна некоторая инсценировка, включение движений, которые помогут
«украсить» сочинение.

Также в репертуаре появляются сочинения с сопровождением,
включающие либо запев а сарреПа, либо один из фрагментов, звучащих а
сарреПа.

Примерный репертуарный список младшего вокального ансамбля:

Русская классика
М. Мусоргский

А. Лядов
слова народные
А. Гречанинов
слова народные
В. Калинников

«Сказочка про то и про се»
(из оперы «Борис Годунов»)

«Окликание дождя»

«Про телёночка»

«Колыбельная», «Киска»

12



слова народные
А. Аренский
ел. А. Майкова «Колыбельная»

Западно-европейская классика
Л. Бетховен «Волшебный цветок»
ел. Г. Бюргера
Л. Бетховен «Малиновка»
Ф. Шуберт «Колыбельная песня»
ел. М. Клаудиуса
Аноним XIX века «Колыбельная»
В. Моцарт
ел. Кр. Овсрбека «Детские игры»
Э. Григ
ст. А. Мунка «Заход солнца»
И. Брамс
ст. Г. Шмидта «Колыбельная»
В. Моцарт
ст. А. Глобы «Весенняя песня»

Музыка народов мира
Русская народная песня «Две курицы», «Вдоль по улице молодчик

идёт», «Аи, на горе дуб»
Мексиканская народная песня «Гномики»
Американская народная песня «Маленький Джо», «Бубенчики»
Французская народная песня «Каде Руссель»
Польская народная песня «Кукушечка»

Духовная музыка
Польская колядка
Украинская колядка
Н. Римский-Корсаков Хор д!вчат из оперы «Ночь перед Рождеством»
Аноним XX века «Божья мать младенца»

Сочинения современных композиторов
Е.Подгайц «Лунный ежик»
ел. А.Ильяшенко
Е.Подгайц «Ночной концерт»
ел. Л.Яковлева
М.Плетнев «10 песен для детей»
ст. Р. Сэфа
И.Казенин «Песенка солнечных зайчиков»

ел. Ф. Лаубе
В. Берковский «У Пегги жил весёлый гусь»
слова из шотландской народной поэзии
М. Протасов «Ты скажи мне, речка»
В. Семёнов «Звёздная река»
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В. Шаинский «Бемби»
Ю. Тугаринов «Я рисую море»
Е. Под гай ц
ст. Л. Яковлева «Вот такие песни»
М. Парцхаладзе
ст. А. Купаташвили «Солнце в дом войди»

В старшем вокальном ансамбле (5-8 класс) учащиеся овладевают
навыками пения на три-четыре голоса.

В пятом классе учащиеся знакомятся с трёхголосными хоровыми
партитурами, трёхголосными вокальными упражнениями, исполняемыми как с
сопровождением, так и а сарреПа.

Постепенно в репертуар входят не очень сложные трёхголосные
сочинения русских композиторов-классиков, обработки народных песен.
Исполняемые сочинения написаны, как правило, в гармоническом складе
изложения, однако, продолжается знакомство с полифоническим складом (на
примере канонов, подголосочной полифоннии).

В шестом классе продолжается работа над трёхголосными сочинениями.
Особенное внимание уделяется исполнению трёхголосных партитур а сарреПа.
Репертуар ансамбля включаются в себя музыку русских и зарубежных
композиторов-классиков, песни народов мира, сочинения современных
авторов.

В седьмом классе учащиеся начинают овладевать элементами
четырёхголосия (как с сопровождением, так и а сарреПа). Репертуар
пополняется музыкой эпохи Возрождения, сочинениями зарубежных
композиторов-романтиков.

В восьмом классе происходит обобщение пройденного ранее, а также
ведётся работа над четырёхголосными партитурами (как с сопровождением, так
и а сарреПа). В репертуар входят сочинения духовного содержания.

Примерный репертуарный список младшего вокального ансамбля:

Русская классика
М. Глинка
ст. И. Козлова «Венецианская ночь»
Р. Глиэр
ст. А. Пушкина «Зима»
А. Даргомыжский
ел. неизвестного автора «Леший»
А. Рубинштейн «Горные вершины»
ст. М. Лермонтова
М. Глинка «Жаворонок»
ел. Н. Кукольника

Западно-европейская классика
М. Регер «Колыбельная»
Аноним ХУ1в. «Фиалка»
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К. Монтеверди «Канцона»
Дж. Джардини «У1уа ПШе»
А. Банкьери «Шуточный контрапункт»
Ф. Белассио «Виланелла»
В. А. Моцарт «Азбука», «Светлый день»
А. Сальери «Втроём, как один»
И. Гайдн «Праздник хора»
Ф, Шуберт «Колыбельная»
Р. Шуман «Мотылёк»
Ф. Шопен «Желание»

Песни народов мира
Русская народная песня «Степа»
Русская народная песня «Прялица», «Пряха»
Русская народная песня «Милый мой хоровод»
Неаполитанская народная песня «8ап1а Ьис1а»
Литовская народная песня «Я леночек сеяла»
Финская народная песня «Кукушка»
Грузинская народная песня «Светлячок»
Мексиканская народная песня «Кукарача»

Духовная музыка
Украинская Щедр1вка
Польская колядка «Пойдём в Вифлеем», «Народился Пан»
Русская колядка «Рождество Христово»
Детская духовная песня «Ночная богомолица»
Духовный стих «У неделю рано», «Дева-Богородица»

Произведения современных композиторов
М. Идигова
ст. А, Пушкина «Цветок»
А. Морозов
ст. И. Рубцова «В горнице»
В. Пипков
ел. X. Ясенева «Раждане на зората»

Б. Куле Хор из к/ф «Хористы»
Т. Хренников «Колыбельная Светланы»
Е.Крылатов «Будь со мною»

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
Завершая обучение по учебному предмету «Коллективное

музицирование «Вокальный ансамбль» общеразвивающей программы в
области музыкального искусства «Народные инструменты», «Фортепиано»,
«Духовые инструменты (Флейта)» учащийся показывает навыки пения на три-
четыре голоса, а также владение пением а сарреИа. Диапазон партии альтов
расширяется до «соль-ля» малой октавы, а партии сопрано - до «соль-ля»
второй октавы.
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Результатом освоения программы учебного предмета «Вокальный
ансамбль», являются следующие знания, умения, навыки:

- наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству,
коллектиному музицированию;

- знание начальных осноов вокально-хоровго искусства, владение
начальными вокально-хоровыми навыками;

- знание специальной терминологии;
- умение передавать авторский замысел музыкального произведения с

помощью органичного сочетания слова и музыки без участия дирижёра на
этапе концертного исполнения;

- умение грамотно произносить текст в исполняемых произведениях;
- навыки коллективного ансамблевого исполнительского творчества, в

том числе, отражающие взаимоотношения между солистом и ансамблем;
- сформированные практические навыки исполнения авторских,

народных вокальных ансамблевых произведений отечественной и зарубежной
музыки;

- овладение навыками сценического поведения.

Основные показатели эффективности реализации данной
программы:
- высокий уровень мотивации учащихся к коллективному музицированию;
- творческая самореализация учащихся;
- участие вокальных ансамблей в концертно-массовых мероприятиях.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТОРОЛЯ, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

1У.1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Цель аттестационных (контрольных) мероприятий — определить
успешность развития учащегося и степень освоения им учебных задач на
данном этапе.

Виды контроля: текущий, промежуточный, итоговый.

Текущий контроль - осуществляется регулярно преподавателем на
уроках. Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, на
ответственную организацию домашних занятий. Текущий контроль учитывает
темпы продвижения ученика, инициативность на уроках и при выполнении
домашней работы, качество выполнения заданий.

Формы текущего контроля:
- индивидуальные прослушивания;
-выставление поурочного балла, суммирующего работу ученика на

конкретном уроке (выполнение домашнего задания, знание музыкального
материала, активность при изучении нового материала, качественное усвоение
пройденного).

Особой формой текущего контроля является контрольное занятие,
которое проводится преподавателем, ведущим предмет. Целесообразно
проводить контрольные занятия в конце первого полугодия. На контрольном
занятии учащийся должен продемонстрировать навыки и умения,
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приобретённые за текущее полугодие. На основании различных форм текущего
контроля выводятся четвертные оценки.

Промежуточный контроль - осуществляется в конце каждого учебного
года. Может проводиться в форме контрольного урока, зачета, концертного
выступления, а также включать в себя индивидуальный устный опрос.

Итоговый контроль осуществляется в конце 8 класса и представляет
собой индивидуальное прослушивание учащихся. Важно, чтобы учащийся не
только чисто проинтонировал свою мелодическую линию, но и
продемонстрировал навыки пения в ансамбле, исполнил произведения в
соответствии с их музыкальным характером и стилистикой, показал навыки
владения трёх-четырёхголосием, а также пением а сарреПа.

Немаловажным фактором в выставлении оценки является участие
учащегося в мероприятиях хорового коллектива.

1У.2. Формы контроля успеваемости, их содержание но годам
обучения и примерные сроки проведения

Год
обучения

з_/

(3 класс)

4
(4 класс)

5
^

(5 класс)

6
(6 класс)

Пол у г
одие

I

II

тА

ц11

I

II

I

Форма контроля

Сдача хоровых
партий

Академический
концерт

Сдача хоровых
партий

Академически и
концерт

Сдача хоровых
партий

Академический
концерт

Сдача хоровых
партий

Содержание

Исполнение мелодической
линии своей хоровой партии
в двухголосных сочинениях
с сопровождением (сольно и
в ансамбле)
Исполнение концертной
программы хора,
подготовленной за учебный
год
Исполнение мелодической
линии своей хоровой партии
в двухголосных сочинениях
а сарреПа (сольно и в
ансамбле)

Исполнение концертной
программы хора,
подготовленной за учебный
год
Исполнение мелодической
линии своей хоровой партии
в трёхголосных сочинениях
с сопровождением (сольно и
в ансамбле)
Исполнение концертной
программы хора,
подготовленной за учебный
год
Исполнение мелодической
линии своей хоровой партии
в трёхголосных сочинениях

Сроки
проведении

декабрь

май

декабрь

май

декабрь

май

декабрь
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7
(7 класс)

8
(8 класс)

II

I

II

I

II

Академический
концерт

Сдача хоровых
партий

Академический
концерт

Академический
концерт

Экзамен

а сарреИа (сольно и в
ансамбле)

Исполнение концертной
программы хора,
подготовленной за учебный
год

Исполнение мелодической
линии своей хоровой партии
в четырёхголосных
сочинениях с
сопровождением (сольно и в
ансамбле)
Исполнение концертной
программы хора,
подготовленной за учебный
год
Исполнение мелодической
линии своей хоровой партии
в четырёхголосных
сочинениях а сарреПа
(сольно и в ансамбле)

Демонстрация знаний,
умений и навыков,
полученных за время
обучения по данной
программе. Исполнение
концертной программы
хора, подготовленной за
учебный год

май

декабрь

май

декабрь

май

1У.З. Фонд оценочных средств
Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества

приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень
готовности учащихся выпускного класса к возможному продолжению
профессионального образования в области музыкального искусства.

Контрольные требования на разных этапах обучения
Содержание и требование Программы определяет уровень подготовки

обучающихся. В соответствии с ними ученики должны уметь:

кл./хор Младший ансамбль Старший ансамбль
3 класс Закрепление умений и

навыков, полученных ранее.
Умение ориентироваться в
двухголосной хоровой
партитуре (как однострочной,
так и двустрочной),
приобретение начальных
навыков двухголосного пения,



расширение певческого
диапазона (8 — до «соль»
второй окт., Л - до «ля» малой
окт.)

4 класс

5 класс

Закрепление умений и
навыков, полученных ранее.
Умение исполнять
двухголосные сочинения а
сарреПа. Умение исполнять
двухголосные партитуры
различного склада изложения
(гармонического и
иодголосочного (начальный
этап освоения)

Закрепление умений и навыков,
полученных ранее. Умение
ориентироваться в трёхголосной хоровой
партитуре (однострочной, двустрочной и
трсхстрочной), приобретение начальных
навыков трёхголосного пения (на
примере вокальных упражнений,
обработок народных песен, небольших
по объёму сочинений русских
композиторов-классиков). Начальный
этап овладения трёхголосного пения а
сарреПа. ___^__^___

6 класс Закрепление умений и навыков,
полученных ранее. Работа над
трёхголосными сочинениями а сарреПа.
Включение в репертуар сочинений
классических и современных русских и
зарубежных авторов, а также песен
народов мира

7 класс

8 класс

Закрепление умений и навыков,
полученных ранее. Умение
ориентироваться в четырёхголосной
хоровой партитуре (однострочной,
двустрочной, трёхстрочной и
четырсхстрочной). Исполнение
четырёхголосных сочинений, как с
сопровождением, так и а сарреПа.
Включение в репертуар сочинений эпохи
Возрождения, а также сочинений
композиторов-романтиков
Закрепление
полученных
репертуар
содержания.
аттестации.

умении и навыков.
ранее. Включение в

сочинений духовного
Подготовка к итоговой

Критерии оценки
Оценка «5» («отлично»):
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- регулярное посещение занятий вокальным ансамблем,
- участие во всех концертных выступлениях коллектива,
- чистое исполнение мелодики своей вокальной партии,
- умение петь в ансамбле,
- соответствие характеру и стилистике исполняемого сочинения,
- владение вокально-хоровыми навыками.
Оценка «4» («хорошо»):
- регулярное посещение занятий вокальным ансамблем,
- участие во всех концертных выступлениях коллектива,
- исполнение мелодики своей вокальной партии и пение в ансамбле с

небольшими погрешностями,
- соответствие характеру и стилистике исполняемого сочинения,
- владение вокально-хоровыми навыками.
Опенка «3» («удовлетворительно»):
- не регулярное посещение занятий вокальным ансамблем и участие не во

всех концертных выступлениях коллектива без уважительной причины,
- не точное интонирование мелодики своей вокальной партии,
- не уверенное пенис в ансамбле,
- погрешности во владении вокально-хоровыми навыками,

в целом, исполнение производит впечатление недостаточно
качественной или непродолжительной подготовки обучающегося.

Оценка «2» («неудовлетворительно»):
- непосещение занятий вокальным ансамблем и концертных выступлений

коллектива без уважительной причины,
- фальшивое интонирование мелодики своей вокальной партии,
- неумение петь в ансамбле,
- отсутствие вокально-хоровых навыков,

- пренебрежительное отношение к предмету.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Методическим обеспечением учебного процесса является наличие

программы по предмету, регулярное прохождение преподавателем курсов
повышения квалификации, посещение лекций и семинаров по темам, касаемых
предмета «Вокальный ансамбль», взаимопосещение уроков (как внутри школы,
так и за её пределами), изучение методической литературы, способствующей
улучшению учебного процесса.

VI. СПИСОК МЕТОДИЧЕСКОЙ И УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

VI.!. Список методической литературы

1. Добровольская Н. Вокально-хоровые упражнения в детском хоре. - М:
Советский композитор, 1987.

2. Самарин В., Осеннева М., Уколова Л. Методика работы с детским
вокально-хоровым коллективом. - М.: Асаёегша, 1999.

3. Соколов В. Работа с хором.2-е издание. - М.: Музыка,1983.
4. Струве Г. Школьный хор. - М.: Музыка, 1981.
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5. Стулова Г. Теория и практика работы с хором. - М.: Музыка, 2002.
6. Халабузарь П., Попов В. Теория и методика музыкального

воспитания. — Санкт-Петербург, 2000.
7. Чесноков П. Хор и управление им. - М.: Музыка, 1961.

У11.2. Список учебной литературы
1. Бекетова В.Г. Композиторы-классики для детского хора. Вып. 1 1: В.А.

Моцарт. - М.: Музыка, 2015.
2. Вишнякова Т.П., Соколова Т.В. Хрестоматия по практике работы с

хором. Произведения для хора в сопровождении фортепиано.- М.: Лань,
Планета музыки, 2014.

3. «Каноны для детского хора» / сост. Струве Г. - М.: Советский
композитор, 2001.

4. Композиторы-классики для детского хора. Вып. 8: Ц.Кюи /сост.
Бекетова В.Г. - М.: Музыка, 2014.

5. Композиторы-классики для детского хора. Вып. 13: И.С.Бах /сост.
Бекетова В.Г. - М.: Музыка, 2015.

6. Музыка в школе. Выпуск 2: Песни и хоры для учащихся средних
классов /сост. Уколова Л.И., Осеннева М.С. - М.: Музыка, 2014.

7. Наш хор. Выпуск 1. Хоровые произведения для детей младшего
школьного возраста. - М.: Музыка, 2015.

8. Нотная папка хормейстера, вып. 1,2,3,4,5,6,7 /сост. Куликов Б.,
Аверина Н. М. - М.: Асаёегша, 2003-2009.

9. Поет детская хоровая студия «Пионерия» /сост. Струве Г. - М.:
Советский композитор, 1989.

10. Песни для детского хора, вып. 5. Хоровые произведения русских
и зарубежных композиторов /сост. Соколов В. - М.: Музыка, 1963.

11. Песни для детского хора, вып. 12 /сост. Соколов В. - М.: Советский
композитор, 1975.

12. Рубинштейн А. «Избранные хоры». - М.: Музыка, 1979.
13. Соколов В. «Обработки и переложения для детского хора». - М.:

Музыка, 1969.
14. Тутти; Обработки произведений отечественных и зарубежных

композиторов ХУШ-ХХ вв. /обраб. Рувинская И.О.: Для детей среднего
возраста. - М.: Музыка, 2014.

15. Хоры без сопровождения, для начинающих детских хоровых
коллективов/сост. Соколов В., вып. 1,2.- М.:Музыка, 1965.

16. Чесноков П. «Собрание духовно-музыкальных сочинений», Тетр.4.
- М.: Музыка, 1995.



Приложение

Методические рекомендации преподавателю по организации и
содержанию учебного процесса в «Хоровом классе»

Задача руководителя вокального ансамбля - пробудить у детей любовь
к коллективному музицированию, сформировать необходимые навыки и
выработать потребность в систематических занятиях, учитывая, что пение —
наиболее доступный вид коллективного музицирования.

Отбирая репертуар, педагог должен помнить о необходимости
расширения музыкально-художественного кругозора детей, о том, что
ансамблевое пение — мощное средство патриотического, художественно-
эстетического, нравственного воспитания учащихся. Произведения русской и
зарубежной классики должны сочетаться с произведениями современных
композиторов и народными песнями разных жанров. Но при этом важно
следить затем, чтобы коллективом исполнялись сочинения, направленные не
только на развитие навыков учащихся, но и помогающие закрепить уже
полученные результаты. Такой принцип подбора репертуара позволит
учащимся почувствовать себя уверенней на определённом этапе работы.

Особое значение имеет работа над словом, музыкальной и поэтической
фразой, формой всего произведения, над умением почувствовать и выделить
кульминационные моменты как всего произведения, так и отдельных его
частей. Здесь целесообразно обсуждать с учащимися их ощущения от того
или иного произведения (или его фрагмента), вовлекать их в беседу, что
будет способствовать большему развитию внутреннего мира поющих.

Краткие беседы об эпохе написания того или иного сочинения,
творческих биографий авторов музыки и текста способствуют обогащению
музыкального кругозора учащихся, помогают формировать их
художественную культуру.

Для учащихся инструментальных отделений «Вокальный ансамбль»
является предметом, способствующим формированию навыков
коллективного музицирования. Всемерно используя возможности групповых
занятий, предусмотренных действующими учебными планами, нельзя
забывать о том, что ансамбль - это коллектив. Лишь исходя из этого можно
профессионально строить работу над всеми компонентами певческого
звучания.

Важным событием для вокального ансамбля являются концертные
выступления. Концерты являются результатом работы коллектива в течение
определенного периода. Именно на сцене учащиеся приобретают
исполнительские навыки. Концерты и выступления заранее планируются
преподавателем. В младших вокальных ансамблях концертных выступлений
не должно быть много: 2-3 в год, в старших — 4 и более концертов в год. С
учетом этого должен быть подобран репертуар, который в то же время
определяет и творческое лицо ансамбля. Не следует забывать, что



музыкальный материал должен быть художественно ценным и
соответствовать возрастным возможностям певцов.

Важно помнить, что выступления на концертах и других творческих
мероприятиях очень сплачивают учащихся, позволяют им почувствовать
свои творческие силы и радость от полученного совместного результата.
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