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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

Программа учебного предмета вариативной части «Ансамбль» разработана 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/Об-П1) с учетом современных требований
и на основании многолетнего педагогического опыта преподавателей вокально-хорового
отдела ГБУДО г. Москвы «ДШИ г. Московский» (далее - Школа).

Учебный предмет «Ансамбль» направлен на приобретение детьми знаний, умений
и навыков в области вокального искусства, формирование потребности приобщения к
ценностям музыкальной культуры, на эстетическое воспитание и художественное
образование, духовно-нравственное развитие ученика.

Программа имеет общеразвиваюшую направленность, основывается на принципе
вариативности для различных возрастных категорий детей, обеспечивает развитие
творческих способностей, формирует устойчивый интерес к творческой деятельности.

Рабочая программа учебного предмета «Ансамбль» составлена на основе
дополнительной общеразвивающей программы в области музыкального искусства
«Вокальный ансамбль», разработанной кандидатом искусствоведения, преподавателем
сольного пения ГБОУ ДОД г. Москвы ДШН им. В.В.Андреева Поляковой Н.А. (г. Москва,
2015), рекомендованной Экспертной группой вокального отдела Учебно - методического
центра г. Москвы.

1.2. Цель и задачи учебного предмета
Цель; выявление и развитие музыкально-творческих способностей обучающихся

на основе приобретенных ими знаний, умений и навыков в области ансамблевого
вокального исполнительства, а также обеспечение возможности ансамблевого
музицирования, воспитание культуры поведения и художественного вкуса.

Задачи
обучающие:
• формирование умений и навыков пения в ансамбле;
• обучение художественному исполнению вокальных ансамблей разных

композиторов, академических стилей и эпох;
• обучение музыкально грамотной аналитической работе с нотным текстом;
• приобретение обучающимися опыга творческой деятельности и публичных

выступлений;
разспюающи е^
• развитие музыкальных способностей и мышления;
• развитие мотивации личности к творческой самореализации и коллективному

творчеству;
• эстетическое, духовное и творческое развитие личности;
• развитие устойчивого интереса к сфере ансамблевого музицирования;
восп шпат ел ъные:
• воспитание в русле общечеловеческих этических норм и ценностей;
• воспитание культуры поведения в коллективе и художественного вкуса;
• воспитание патриотизма, уважения к традициям и ценностям мировой и

отечественной культуры;
• воспитание осознанного и творческого отношения к собственной деятельности;
• воспитание трудолюбия, целеустремленности и упорства в достижении

поставленных целей.
1.3. Срок реализации учебного предмета
Срок реализации программы учебного предмета - 7 лет. Рекомендуемый возраст

детей, приступающих к освоению программы - 7 - 10 лет. При реализации программы



учебного предмета исполнительской подготовки «Ансамбль» со сроком обучения 7 лет,
продолжительность учебных занятии составляет 34 недели в год.

1.4. 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».

1.5. Сведения о затратах учебного времени
Таблица 1

Вид учебной
работы,
нагрузка

Год обучения
по учебному

предмету
Класс

Количество
недель в

учебном году
Аудиторные

занятия
Самостоятель

ная работа
Максимальна

я учебная
нагрузка

Затраты учебного времени

1 -и год

1

34

17

17

34

2-й год

2

34

17

34

51

3-й год

3

34

17

34

51

4-й год

4

34

17

34

51

5-й год

5

34

17

34

51

6-й год

6

34

17

34

51

7-й год

7

34

17

34

51

Всего
часов

119

221

340

1.6. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом
образовательной организации на реализацию учебного предмета

Общая трудоемкость учебного предмета «Ансамбль» составляет 340 часов. Из шгх:
119 часов - аудиторные занятия, 221 часов - самостоятельная работа.

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:
Аудиторные занятия'.

• 1-7 классы - по 0,5 часа в неделю.
Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка):

• I класс - по 0,5 часа в неделю;
• 2 - 7 классы - по 1 часу в неделю.

Объем самостоятельной (домашней) работы обучающихся в неделю по учебному
предмету «Ансамбль» определён образовательной организацией самостоятельно с учетом
параллельного освоения детьми общеобразовательных программ (программ начального
общего, основного общего и среднего общего образования), метод! пес ко и
целесообразности. Ее объем не превышает аудиторную нагрузку и составляет 0,5 часа в
первом классе и 1 час в неделю со второго по седьмой классы. Внеаудиторная работа
используется обучающимися для выполнения домашнего задания (разучивание
произведений, закрепление пройденного на уроке), просмотров видеоматериалов в
области искусств, посещения учреждений культуры (театров, филармоний, цирков,
концертных залов, музеев и др.), участия обучаклщгхся в творческих мероприятиях,
проводимых образовательной организацией.

Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется преподавателем.
5



1.7. Форма проведения учебных шип тин
Основной формой учебно-воспитательной работы в классе является урок, который

проходит в форме мелкогруппового занятия, от 2 человек (в зависимости от
индивидуальных особенностей обучающихся, исходя из педагогической
целесообразности), с концертмейстером.

Режим занятии: 1 урок в неделю, продолжительностью по 20 минут. Количество
часов в неделю определяется учебным планом, разработанным в соответствии с учебным
планом учебного предмета и Уставом ДШП.

1.8. Методы обучения
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются

следующие методы обучения:
• словесный (рассказ, беседа, объяснение);
• объяснительно-иллюстративный (педагог поет фрагменты ансамблевых партий и

комментирует показ, объясняя вокально-технические приемы и художественные задачи);
• репродуктивный (исполнение обучающимся своей партии в ансамбле по образцу

преподавателя);
* фонетический (достижение артикуляционного единства в ансамбле посредством

подбора упражнений, включающих в себя сочетание определенных звуков).
Методы должны применяться в соответствии с индивидуальными и возрастными

особенностями обучающихся.
Необходимо следовать также основным педагогическим принципам:

постепенности, доступности, результативности, сознательности, принципам
индивидуального подхода и единства вокально-технического и художественного развития
обучающихся.

1.9. Описание материально-технических условий реализации учебного
предмета

Материально - техническая база ГБУДО г. Москвы «ДШИ г. Московский»
соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.

Реализация программы учебного предмета «Ансамбль» обеспечивается:
- доступом каждого учащегося к библиотечным фондам и фондам фонотеки, аудио

и видеозаписей;
- учебными аудиториями для мелкогрупповых занятий площадью не менее 9 кв.м.;
- наличием в классе музыкального инструмента (фортепиано), письменного стола,

стульев, нотного шкафа, зеркала, музыкального центра, аппаратуры для просмотра
видеозаписей.

В образовательном учреждении создаются условия для содержания,
своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Учебная программа по предмету «Ансамбль» рассчитана на 7 лет. В распределении
учебного материала по годам обучения учтен принцип систематического и
последовательного обучения.

11.1. Годовые требования

Содержание
(дидактические единицы)

Контрольные
мероприятия

Примерный
репертуарный список

1 класс (первый год обучения)
I полугодие

Формирование представления
об ансамблевом исполнительстве;
• Формирование навьгков пекия^

Контрольный урок
в форме

Ак адеми ческо го

Вариант 1
[.Французская народная
песня «Снежная Сказка»,



в унисон;
• Применение вокальных
навыков при пении в ансамбле;

Научить чувствовать друг
друга, слушать и слышать
каждого участника ансамбля;
• Поочередное пение и
исполнение унисонов;
• Начало работы над
кантиленой, ровностью
звуковедения

концерта мелодия
В. Лемит, обр. Б. Тобиса
2. Р. Шуман «Небывалая

страна»

Вариант 2
1 . П. Чайковский «Осень»
2. Д. Кабалевский «Наш
край»

II полугодие
Продолжение работы над

поочередным пением и унисоном;
• Формирование навыков
синхронности исполнения;

Идейно-художественный
анализ произведения п
выразительность исполнения;
• Основы культуры
сценического поведения:
совместный выход, поклон;
• Работа над дикцией.

Контрольный урок
в форме

Академического
концерта

Вариант 1
1.Б. Флисс «Колыбельная»
2. О. Хромушнн «Тик и
Так».

Вариант 2
1 . А. Тома «Вечерняя
песня»
2. Я. Дубравин «Про
Емелю»

2 класс (второй год обучения)
I полугодие

Работа над унисоном п единой
манерой пения.
• Умение сочетать пение с
движением или игрой на шумовых
инструментах, сочетая качество
звучания.
• Слияние тембров и баланс.

Музыкальное движение,
фразировка.

Формирование чувства
единства у партнеров по
ансамблю.

Стилистические особенности
исполняемых произведений

Контрольный урок
в форме

Академического
концерта

Вариант 1
1. Ц. Кюи «Зима»
2. Американская народная

песня «Бубенчики»

Вариант 2
1. Ф.Шуберт «Колыбельная»
2. Е. Подгайц «Ночной
концерт»

II полугодие
Сохранение опоры звуковой

волны на дыхании.
• Работа над кантиленой,
ровностью звуковедения.

Сценическое общение в
камерном ансамбле
(музыкальными средствами при
внешней сдержанности).

Развитие музыкального
мышления, гибкости фразировки
(понимание структуры
музыкальной фразы,
распределение акцентов,
ощущение музыкального
движения).

Контрольный урок
в форме

Академического
концерта

Вариант 1
1. В.А. Моцарт «Тоска

по весне»
2.А.Алябьев «Зимняя
дорога»

Вариант 2
1 . Швейцарская народная

песня «Кукушка»
2. Л. Бетховен «Волшебный

цветок"



3 класс (третий год обучения)
I полугодие

Закрепление и дальнейшее
совершенствование навыков,
полученных в младших классах.

Продолжение работы по
развитию творческих
способностей участников
вокального ансамбля.
* Продолжение работы по
развитию музыкального слуха.
особенно звуковысотного.
гармонического и вокального.

Разделение на 2 голоса:
чередование унисона и
двухголосия.

Слияние тембров и баланс.

Контрольный урок
в форме

Академического
концерта

Вариант I
1 . Л. Бетховен «Сурок»
(дуэт)
2 . В. Беляев «Осень-
золотайка» (дуэт)

Вариант 2
1. В. Ребнков «Пчелка»
(дуэт)
2. Чешская народная песня
«Как-то я поймал рыбу»,
Обр. Р. Габичвадзе (дуэт)

II полугодие
Продолжение работы над

двухголосием ( по направлениям
I полугодия)

Единообразие артикуляции и
ДИКЩ1И при пении в ансамбле.

Закрепление навыков пения
ансамблем без дирижера.
• Некоторое усложнение
музыкального языка
произведений (в области
мелодического рисунка и
гармонического интервального
строения вокальной партии) и
расширение применяемого
комплекса средств
выразительности ( в зависимости
от произведений).

Контрольный урок
в форме

Академического
концерта

Вариант 1
1 . Русская народная песня
«Как в лесу, лесу-лесочке».
Обр. С. Полонского (дуэт)
2. А. Тома «Мотылек» (дуэт)

Вариант 2
1 . А. Гретрн «Спор» (дуэт)
2. М. Блантер «Солнце
скрылось за горою» (дуэт)

4 класс (четвертый год обучения)
I полугодие

Совершенствование навыков,
полученных в предыдущих
классах.

Более детальное
прорабатываю! е сложных
фрагментов произведений.

Пение а сареПа, что
способствует активному развитию
слуха детей и является высшей
формой исполнительства,
наиболее интересной, но и
наиболее трудной.

Контрольный урок
в форме

Академического
концерта

Вариант 1
1. II. Брамс «Колыбельная»
(дуэт)
2. В. А. Моцарт «Весенняя
песня» (дуэт)

Вариант 2
1 . М. Глинка «Венецианская
ночь» (дуэт)
2. Польская народная песня
«Кукушечка» (дуэт)

II полугодие
• Единство и гибкость
музыкальной фразировки,
развитие мелодической линии
(кульминации, подъемы, спады).

Выразительность п

Контрольный урок
в форме

А к адем и чес ко го
концерта

Вариант 1
1 . Э. Григ «Заход солнца»
(Дуэт)
2 . Русская народная песня
«Он, по-над Волгой» (дуэт)



музыкальная драматургия в
куплетной форме.
• Идейно-художественный
анализ исполняемых
произведений.

Чистота интонации, слияние
тембров и баланс в двухголосин.

Вариант 2
1.А. Гречанинов «Вербочки"
2 . В .А. Моцарт «Детские
игры»

5 класс (пятый год обучения)
I полугодие

• Стремление к автоматизации
приобретенных ранее навыков и
ощущении, умение применять их
в новых произведениях.
• Реализация музыкально-
исполнительского комплекса:
Гибкость фразировки.
организация развития внутри
музыкальной формы и
выразительность исполнения.
• Ровность звуковеденпя,
качественное соединение звуков в
произведениях с плавным
движением мелодии.

Контрольный урок
в форме

Академического
концерта

Вариант 1
I. А. Гурилев «Радость-
душечка»
2. Н. Дунаевский «Не
забывай»

Вариант 2
I . Немецкая народная песня
«Ученик портного»
2. Л. Бетховен «Край
родной»

II полугодие
• Правильная вокальная
артикуляция, дпкцпонная
четкость.
• Закрепление полученных ранее
навыков кантилены н
подвижности в произведениях.
• Навыки пения каноном.
• Правильная вокальная
артикуляция.
• Применение разных видов
звуковедения в ансамбле: 1е#а1о,
поп 1ера1х>, шагсаТо.

Контрольный урок
в форме

Академического
концерта

Вариант 1
1. М. Фрадкин «Прощайте,
голуби»
2. М. Анцев «Сорока»
(канон)

Вариант 2
1. Русская народная песня
«В низенькой светелке»
2. А. Гурилев «Не шуми ты.
рожь»

6 класс (шестой год обучения)
I полугодие

Исполнение произведений,
требующих большей гибкости в
управлении голосом (стабильной
опоры на дыхание, хорошего
управления регистровыми
переходами).
• Большее разнообразие темпов
в упражнениях и произведениях,
синхронность при изменениях
агогики.

1 1нтонацнонно-логнческпй
анализ исполняемых
произведений н художественное
единство исполнения.
• Легкость и свобода в пенни на
опоре.

Контрольный урок
в форме

Академического
концерта

Вариант 1
1. А. Алябьев «Прощание с
соловьем».
2.А. Варламов «Баркаролла»

Вариант 2
1. А. Варламов «На заре ты
ее не буди».
2.М. Глинка «Вы не придете
вновь»

II полугодие



Чистота интонации, слияние
тембров и ровность звуковедення.

Нахождение баланса между
партнерами по ансамблю при
сохранении тембральных красок
каждого из голосов
• Гибкость фразировки и
выразительность исполнения.

Гибкость в применении
динамических оттенков.

Стилистические особенности
исполняемых произведений.

Контрольный урок
в форме

Академического
концерта

Вариант 1
1. А. Гречанинов «Из города
в деревню».
2. В. Ребиков «Отвори, дитя,
окошко»

Вариант 2
1. Русская народная песня
«Ах, по морю»
2. Ф, Грубер «Тихая ночь»

7 класс (седьмой год обучения)
I полугодие

Дальнейшее музыкально-
художественное развитие
учащихся, более полное
выявление исполнительских
способностей

Интонационно-логический и
стилистический анализ
произведений, расстановка
смысловых акцентов и
выразительность исполнения.
Слияние голосов: тембральное и
артикуляционное единство в
ансамбле.

Синхронность в исполнении
произведений с некоторыми
ритмическими трудностями.
• Гибкость фразировки и
нюансировки при сохранении
баланса и единства музыкального
движения

Контрольный урок
в форме

Академического
концерта

Вариант 1
1. Немецкая народная песня
«Зима» (терцет)
2. Ж. Векерлен «Приди
поскорее, весна»

Вариант 2
1. Русская народная песня
«Уж ты, поле мое»
2.М.Мусоргский
«Величальная» из оперы
«Хованщина»

II полугодие
Продолжение работы над
укреплением всех пройденных
вокально-технических навыков и
освоением музыкального
материала.

Единство в создании
художественного образа

Точность высотной и
смысловой интонации.
• Сохранение единства
внутреннего движения
музыкальной мысли в разных
темпах, ритмах и размеров.

Практическое применение
разных динамических оттенков и
видов звуковедения (в
зависимости от произведения).

Идейно-художественный и
интонационно-логический анализ
произведений.

Выразительное исполнение

Зачет в форме
Ак адемиче ского

концерта

Вариант 1
1. Р.Шуман «Вечерняя
звезда»
2. Русская народная песня
«Со вьюном я хожу»
(терцет)

Вариант 2
1. П. Чайковский «Дуэт
Прилепы и Миловзора» из
оперы «Пиковая дама»
2.М.Глинка «Попутная
песня»
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разнообразных по стилистическим
особенностям произведений.

11.2. Примерный репертуарный список

Произведения русских и советских композиторов:
Александров Ю. «Пир»
Алябьев А. «Вечерний звон»
Алптов А. «Девицы-красавицы»
Аренский А. «Две розы», «Минуты счастья», «Колыбельная»
Бабаев А. «Звездный вальс»
Блантер А. «У крыльца высокого»
Булахов П. «Серенада»
Варламов А. «Горные вершины», «Ненаглядный ты мой», «На заре ты ее не буди»,
«Белеет парус одинокий», «Пойми меня», «Ты скоро меня позабудешь», «Выйдем на
берег»
Вильбоа К. «В реке бежит гремучий вал», «Моряки»
Витлин В. «Зимняя дорога», «Перепляс»
Гаврилпн В. «Жила - была мечта», «Простите меня», «Шутка», «Мама»
Глинка М. «Вы не придете вновь», «Не искушай меня без нужды», «В крови горит огонь
желанья», «Баркаролла»
Глиэр Р. «Здравствуй, гостья-зима», «Вечер», «Травка зеленеет», «Сияет солнце», «Зима»
Гречанинов А. «Пришла весна», «Колыбельная», «Дубравушка», «Про теленочка»
Гурилев А. «Вьется ласточка», «Не шуми ты, рожь», «Радость душечка»
Даргомыжскга! А. «К друзьям», «Ванька- Танька», «Два ворона», «Дева п роза», «Душечка-
девица», «Леший»
Деннсьев А. «В темной аллее»
Дунаевский II. «Скворцы прилетели», «Не забывай», «Домовой»
Жарковскин Э. «Морошка»
Ипполитов-Иванов М. «Тишина, благоуханье»
Калинников В. «Десять детских песен» («Скок, поскок», «Журавель», «Котик», «Осень»,
«Весна», «Жавороночек», «Кися», «Рыбаки», «Лихие наездники»
Ковнер И. «Поле, мое поле»
Колкер А. «Дуэт Атуевой и Лизочки» из оп. «Свадьба Кречинского»
Корещенко А. «Майская песня»
Кос-Анатольскин. «Школьный весенний вальс»
Красев М. «Румяной зарею»
Кружков И. «Прогулка»
Крылатое Е. «Крылатые качели»
Кюи Ц. «Весенняя песенка»
Майборода П. «Мы выйдем на луг»
Митюшин. «Аленушка»
Потапенко Т. «Дорога Журавлиная»
Пахмутова А. «Песня о тревожной молодости»
Ребиков В. «Румяной зарею покрылся восток»
Рубинштейн А. «Прощание», «Горные вершины», «Песня»
Спиро А. «Ночи безумные»
Танеев С. «Сосна»
Титов. «Прости», «Ты помнишь ли?»
Фрадкин М. «Спрашивайте, мальчики», «Березы», «Прощайте, голуби»
Хачатурян А. «Вальс дружбы»
Хренников Т. «Колыбельная», «Дуэт Прилепы н Миловзора» из оперы «Пиковая дама», «В
городе возле броду», «Купался бобер» пер. А.Андреевой
Чичков Ю. «Свирель да рожок»
Эшпай А. «Песня об иве»
Яковлев А. «Зимний вечер»

П



Произведения зарубежных композиторов:
Бах И.С. «Весенняя песня», «Желанный час», «Жизнь хороша»
Бетховен Л. «Край родной», «Счастливый человек»
Брамс И. «Колыбельная», «Канон», «Кузнец»
Гайдн II. «У ручья», «Колыбельная песня»
Глюк К. «Дуэт Эврндикп п Орфея! Из оперы «Орфей»
Григ Э. «Заход солнца», «Лесная песнь»
Мендельсон-Бартольди. «Воскресное утро», «Прнвет»,»Осенняя песня», «Полевые цветы»
Моцарт В.А. «Ауе уешт согриз», «Когда сияет солнце утром» из оперы «Волшебная
флейта», «Закат солнца», «Вечерняя песня»
Орландо дн Лассо. «Вечер»
Шуберт Ф. «Баркаролла», «Встречайте день мая», «В путь», «Серенада», «Майская песня»
Шуман Р. «Вечерняя звезда», «Ночь»

Песни народов мира:
Русские народные песни:
«По морям по волнам»
«Тонкая рябина»
«Тонкая рябина»
«Ивушка»
«В деревне было Ольховке»
«У зари-то, у зореньки»
«Сама садик я садила»
«Выходили красны девицы»
«Со вьюном я хожу»
«Волга- реченька глубока»
«Плещут холодные волны»
«В темном лесе»
«Выйду ль я на реченьку»
«Сад» 12
«Уж как по лугу, лугу»
«На печке сижу»
«Веселитеся мои подруженьки»
«Зеленая вишенька, алый цветок»
«Светит месяц»
«То не ветер ветку клонит»
«Я на горку шла»
«Ах вы, сени мои, сени» обр. Т. Потапенко
«Ах ты, зпмушка-зима»
«Ах, утушка моя луговая»
«Белолица, круглолица»
«Дуня - тонкопряха»
«Потеряла я колечко»
«Хуторок»
«Зимний вечер»
«Черемуха»
«Ивушка»
«Здравствуй, гостья-зима» обр. Н. Римского-Корсакова
«Земелюшка-чернозем» обр. Березина
«Как во поле белый лен» обр. К. Лядова
«Макн-маковочки» обр. А. Гречанинова
«Я с комариком плясала» обр. Н.Владыкиной-Бачпнской
«Уж ты, поле мое» обр. М.Балакирева
«Как пойду я на быструю речку» обр. А. Луканина
«То не ветер ветку клонит»
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«Как у наших у ворот»
«Он, по-над Волгой»
«Я на камушке сижу»
Укр. нар. Песня «Ой, на горе лен»
Укр. нар. песня «Ехал казак за Дунай»
Японская нар. песня «Среди цветов» обр. Локтева
Мексиканская нар. песни «Пастушка», «Дождь», «Десять собак» обр. Мильмана М.
Швейцарская нар. песня «Кукушка»
Итальянская нар. песня «Тнритомба»
Греческая нар. песня «Песня о герое» обр. Василиса.

Ш. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Содержание программы направлено на художественно-эстетическое и общее развитие
учащихся. В конце освоения программы оценивается результат обучения, в том числе:

• сформировавшийся у учащегося интерес к вокальному искусству вообще и
ансамблевому музицированию, в частности;

• комплекс знании, умений и навыков, позволяющий исполнять ансамблевые
музыкальные произведения разных академических стилей и жанров, отражающий наличие у
обучающегося относительно развитого певческого голоса, навыка пения в ансамбле и
художественного вкуса;

• знание детского вокального репертуара;
• знание художественно-исполнительских возможностей голоса академического

певца и требований при пенни в ансамбле;
• знание наиболее употребляемой музыкальной терминологии;
• навыки слухового и мышечного контроля, умения осознанно управлять процессом

исполнения произведения;
• навыки по выполнению разных видов элементарного анализа исполняемых

произведений и использованию определенных средств музыкальной выразительности и
технических приемов для творческого воплощения композиторского замысла;

• навыки интеллектуального и эмоционального восприятия академического пения,
навыки критического суждения об услышанном на концерте;

• творческая инициатива, представления о методике разучивания новых
произведений и преодоления разных видов исполнительских трудностей;

• музыкальная память, мышление, мелодический, гармонический и вокальный слух;
• навыки репетиционной работы, корректного общения с другими участниками

ансамбля, преподавателями и концертмейстерами, сценического поведения и концертных
выступлений в качестве участника ансамбля.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК
IV .1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание
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 «Ансамбль» являются:
• текущий контроль успеваемости учащихся,
• промежуточная аттестация,
• итоговая аттестация.

Текущий контроль проводится в виде контрольных уроков, а также прослушиваний
к концертам или конкурсам, направлен на поддержание дисциплины, стимулирует интерес к
предмету, желание обучающихся повышать свой исполнительский уровень, помогает
выявлять существующие проблемы.

Промежуточная атгестация в виде контрольных уроков (академических
концертов) позволяет оценить динамику развития каждого из обучающихся, а
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также успешность освоения программы на разных этапах обучения. Все формы
промежуточной аттестации предполагают выставление дифференцированной оценки и
обязательное методическое обсуждение. Академические концерты отличаются от других
форм аттесташш присутствием зрителей.

Итоговая аттестация в виде зачета (в 7 классе) определяет конечный результат
освоения программы.

Исполнение выпускной программы оценивается по пятибалльной системе по
следующим параметрам:

• чистота интонации;
• баланс (равноценность звучания голосов);
• вокальность (использование певческого дыхания и звуковедения, пение в высокой

позиции), качество звучания голосов и слияние тембров;
• дикция, артикуляция, фонетика;
• владение нюансировкой и ее соответствие художественному замыслу;
• верная агогика и синхронность исполнения;

выразительность при соблюдении норм академического ансамблевого
исполнительства (минимум внешних проявлений — сдержанность мимики и жестов);

• музыкальность (умение выстраивать музыкальную фразу и все мелодическое
развитие в пределах данной музыкальной формы, гармоничность взаимодействия вокальных
партий с аккомпанементом — ансамбль с концертмейстером);

• соответствие стилю и осмысленность исполнения;
• достижение художественного единства;
• культура сценического поведения (выход, поклон, общение между участниками

ансамбля посредством музыкального языка) и согласованность костюмов.
Эти параметры учитываются и при промежуточной аттестации, в соответствии с

возможностями каждого этапа развития учащихся.

Формы контроля успеваемости, их содержание по годам обучения,
примерные сроки проведения

Таблица 4
Год

обучения

1-2
классы

3-6

7

Полугодие

I

II

I

П

I

II

Форма контроля

Контрольный урок
в форме

академического
концерта

Контрольный урок
в форме

академического
концерта

Контрольный урок
в форме

академического
концерта

Контрольный урок
в форме

академ1пеского
концерта

Контрольный урок
в форме

академического
концерта

Зачет

Содержание

1 - 2 разнохарактерные пьесы
(по возможностям)

2 разнохарактерных
произведения, в том числе

одно классическое (по
возможности)

2 разнохарактерных
произведения, в том числе

одно классическое.

2 разнохарактерных
произведения, в том числе

одно классическое.

2 разнохарактерных
произведения, в том числе

одно классическое.

1 .Классическое произведение
2. Народная песня в

Сроки
проведения

Декабрь

Май

Декабрь

Май

Декабрь

Май
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академической обработке.

Представленные на аттестации произведения на всех этапах освоения программы
должны быть разноплановыми, как по техническим задачам, так и по стилистическим
особенностям, отражая разностороннее развитие обучающихся. В течение каждого учебного
года в репертуаре обучающихся должны быть произведения как зарубежных, так и
отечественных композиторов.

1У.2. Критерии оценки
Критерии оценки качества подготовки учащегося позволяют определить уровень

освоения материала, предусмотренного учебной программой.
При оценивании учащегося, осваивающегося общеразвивающую программу, следует

учитывать:
• формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к занятиям

музыкой;
• наличие исполнительской культуры, развитие музыкального мышления;
• овладение практическими умениями и навыками в ансамблевом исполнительстве;
• степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений.
По итогам исполнения программы на контрольном уроке, выставляется оценка по

пятибалльной шкале:
Таблица 3

Оценка Критерии оценивания выступления
5 («отлично») 1. Выразительное исполнение программы,

соответствующей степени сложности, с учетом года
обучения и индивидуальных возможностей.
2. Отличное знание текста.
3. Точность интонации, вокальность, хороший баланс,
синхронность, хорошая дикция и артикуляция,
технических приемов и единство при создании
художественного образа.
4. Соответствие произведении.

4 («хорошо») 1. Соответствие исполняемых произведений программным
требованиям и возможностям обучающихся.
2. Грамотное исполнение с наличием некоторых
технических недочетов (незначительные интонационные
погрешности, недостатки дикции, артикуляции,
несбалансированное звучание голосов).
3. Недостаточно убедительное воплощение образов
исполняемых произведении, стилистические неточности

3(«удовлетворительно») 1. Программа не соответствует году обучения (с учетом
возможностей и предыдущей динамики развития
обучающегося).
2. Недостаточное знание текста.
3. Фальшивое пение, значительные вокально-
технические недочеты, недостаточно синхронное
исполнение.
4. Маловыразительное, формальное исполнение, характер
произведений не выявлен. Низкий художественный
уровень исполнения. ___________________^____

2 («неудовлетворительно») 1. Исполнение с большим количеством ошибок.
2. Комплекс существенных недостатков, являющихся
следствием нерегулярности аудиторных занятий и
отсутствия самостоятельной работы.
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V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
(Материал из программы дополнительной общеразвивающей программы в

области музыкального искусства «Вокальный ансамбль»,
разработанной кандидатом искусствоведения, преподавателем сольного пения

ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. В.В.Андреева» Поляковой Н.А.)

• Для достижения положительных результатов по окончании курса «Ансамбль» важно
следовать в работе определенным этапам развития. На начальном этапе учащиеся
осваивают пение в унисон, учатся слушать друг друга, не теряя при этом вокальной основы
пения. Затем применяется чередование поочередного пения с пением в унисон. Следующий
этап — начало работы над двухголоснем (чередование унисонов и разветвления голосов, а
затем и более сложное двухголосие). Работа над канонами — третий этап. II
заключительный уровень сложности -- трехголоспе, в отдельных случаях возможно
исполнение произведении а сареПа.

Для первого этапа лучше использовать произведения, где фразы четко разделяются
по регистрам (чередуется низкая или средняя и более высокая тесситура). В этом случае
целесообразно распределшъ фразы в соответствии с типами голосов детей, а отдельные
места выбрать для исполнения в унисон (не обязательно заключительные, —- надо следовать
логике музыкального развития и при этом учитывать возможности исполнителей). В любом
случае обучающимся на первом этапе освоения нового для них вида деятельности должно
быть максимально удобно: тогда они смогут сосредоточиться на качестве исполнения.
Преимущество поочередного пения по фразам в том, что можно расширять репертуар
произведениями с большим диапазоном мелодии, такими, которые были бы слишком
сложны для сольного исполнения из-за необходимости постоянно перестраиваться из
грудного регистра в головной, что для детей 8-9 лет (2 года обучения) слишком сложно.

При переходе к двухголосным произведениям важно сразу приучать обучающихся
слушать оба голоса. Многие дети начинают прикрывать ухо, чтобы не слышать партнера по
ансамблю и не сбиваться со своей партии. В этом случае педагог должен объяснить, что это
неправильный подход. Результативный прием - пропевание двухголоспя а сареПа в
медленном темпе или вообще без соблюдения ритма, с остановкой на каждом интервале.
Участники ансамбля должны услышать все созвучия, никуда не торопясь, пропеть все в
полный голос, на хорошей опоре. Затем можно поочередно добавить ритм, сдвинуть темп н,
наконец, вернуть аккомпанемент.

Для некоторых детей, с ограниченными способностями, пение каноном и в терцете
может оказаться слишком сложным. В этом случае можно объединять их в более крупные
составы, по 2 человека в партии, соединяя в одной партии более одаренного учащегося с
менее способным, или же, если нет подходящих кандидатур для укрепления ансамбля,
ограничиться работой над более простым двухголоснем. Этот вопрос надо решать, исходя из
педагогической целесообразности, чтобы добиться высокого качественного уровня
исполнения.

Исполнение произведений а сареПа имеет смысл при работе с наиболее способными
детьми, а в упражнениях и при разучивании фрагментов произведений с сопровождением
пение а сареПа очень полезно всем обучающимся — для развития слуха и привычки
внимательно вслушиваться в звучание голосов, когда их не дублирует инструмент.

Сроки перехода на каждый следующий этап определяются индивидуально, в
соответствии с возможностями детей.

•При составлении ансамблей педагог должен учитывать возраст, силу голоса, степень
одаренности и вокально-техническую подготовку учащихся, подбирая партнеров по
принципу совпадения этих параметров. Только в этом случае возможно достижение баланса
в звучании. Должна быть также исходная предпосылка для слияния тембров: необходимо
учитывать особенности звучания голосов учащихся.

•Занятия по вокальному ансамблю могут проводиться индивидуально и по составам
(дуэты, терцеты) — в зависимости от педагогической целесообразности. При работе с детьми
с ограниченными способностями на первом этапе можно заниматься индивидуально,
разучивая партии с каждым участником ансамбля по отдельности. Затем можно приступить к
совместным репетициям, но в процессе работы периодически вновь может возникать
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необходимость в индивидуальных занятиях. При работе с более одаренными детьми можно
сразу начинать совместные репетиции. Преимущества этого подхода в том, что каждый
участник ансамбля лучше будет знать не только свою партию, но и остальные.

-Одной из основных проблем при работе с вокальным ансамблем является чистота
строя. Причины - - не только недостаточно развитый музыкальный слух учащихся, но и
неточная координация в работе голосообразующих мышц, позиционная пестрота (когда один
участник ансамбля удерживает высокую позицию, а другой не справляется с этой задачей),
отступления от эстетических критериев академического певческого звука, недостаточно
точная атака звука у отдельных участников ансамбля. Поэтому одним из обязательных
условий полноценной работы в вокальном ансамбле (в том числе - - для достижения
интонационной точности и стройности звучания) является пение с использованием
вокальных установок, полученных в классе академического сольного пения, и включением в
работу всех необходимых для такого пения групп мышц. Именно такой подход отличает
пение в вокальном ансамбле от совместного музицирования в рамках курса «Сольфеджио».
Сложнее достичь чистоты строя при пении в дуэте или трио, где каждый его участник
исполняет свою партию один и не нивелирует тембральные краски, поет полнозвучно. Это
существенно отличает пение в вокальном ансамбле солистов от пения в вокально-хоровом
ансамбле, где каждую партию могут исполнять по 2 — 3 человека, подстраиваясь друг под
друга и пользуясь не настолько насыщенным тембром.

•Важнейшей задачей курса является достижение художественного единства
исполнения, которое появляется при условии наличия «чувства ансамбля» у учащихся.
Вопрос сценического общения в академическом вокальном ансамбле необходимо решать
музыкальными средствами, так как сценическое движение и жесты в данном виде
деятельности чаще всего неуместны. Музыкальные средства достижения художественного
единства и выразительности исполнения при пении в вокальном ансамбле следующие:
единство смысловой интонации и фразировки, единство и разнообразие нюансов и агогики,
звуковой баланс, синхронность исполнения, дикционная ясность, соблюдение норм
Орфоэпии и единство артикуляции. Концертмейстер является полноправным участником
ансамбля, и должен помогать учащимся в решении всех обозначенных задач.

•Воспитание сценической культуры - - неотъемлемая часть работы с вокальным
ансамблем. Сценическая культура прививается с первого года обучения. Учащиеся должны
уметь не только правильно вести себя во время исполнения, но и уметь красиво выйти на
сцену, правильно встать у рояля (верхний голос — ближе к концертмейстеру, остальные -
по порядку), после окончания произведения вместе поклониться и красиво уйти.
Сценические костюмы должны быть согласованы по цвету, стилю и длине юбок. Туфли
должны быть закрытые, у мальчиков - - черного цвета. У девочек - - колготки телесного
цвета, у мальчиков - черные носки. Прически у девочек также надо согласовывать:
желательно максимально открыть лица, убрав волосы назад, так как глаза должны быть
видны зрителям. Выразительные взгляды при естественной и спокойной мимике (гримасы
разного рода недопустимы) - - главное визуальное средство трансляции эмоционального
состояния, результат постижения замысла авторов.

•Для достижения хороших результатов в работе с вокальным ансамблем необходимо
не только придерживаться верной методики, но и правильно подбирать дидактический
материал, не забывая про принцип индивидуального подхода. Одной из важнейших
установок является доступность музыкального материала. Все необходимые для
качественного исполнения изучаемых ансамблей вокально-технические задачи должны быть
предварительно решены в классе сольного пения, чтобы учащиеся имели возможность
сконцентрировать свое внимание на задачах вокального ансамбля. Кроме того, при

выборе репертуара необходимо обращать внимание на соответствие его содержания
возрасту учащихся: дидактический материал должен быть интересен ученикам и доступен
для их понимания. Как и в классе сольного пения, нельзя использовать произведения,
предназначенные авторамп для взрослых певцов, уровень вокальной нагрузки н образный
строи которых не соответствуют возможностям детского голоса н особенностям внутреннего
мира ребенка. Не следует подменять смешанные ансамбли однородными: если ансамбль
предназначен автором для исполнения сопрано и тенором, его нельзя исполнять детским
составом, перенося партию тенора на октаву вверх, это приведет к искажению
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музыкального материала л, следовательно, художественного замысла. Лучше всего
использовать доступные для исполнения детьми женские ансамбли (в оригинальном
варианте) или переложения.

• Основу репертуара должны составлять произведения композиторе в-классиков.
Работа над классическим репертуаром способствует формированию академического
певческого звука и ровности звуковедения, нахождению баланса в звучашш и чистоте строя.
Также на всех этапах развития могут исполняться народные песни разных стран и
современные произведения, стиль которых согласуется с академической манерой пения.
Подбирая дидактический материал, надо помнить про принцип индивидуального подхода.

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся
С учетом специфики предмета (необходимости контроля над певческим процессом со

стороны преподавателя, особенно на первом этапе обучения) при планировании
самостоятельной домашней работы учащихся методически целесообразней направить их по
пути разбора и разучивания произведений не голосом, а в первую очередь посредством
проигрывания на фортепиано. В произведениях со сложным аккомпанементом можно,
конечно же, ограншппъся вокальными партиями.

Начинать разбор можно с ритмического рисунка (прохлопывая его в ладоши),
впоследствии соединив его с текстом. Разбор и выучивание поэтического текста является
другой важной частью домашнего задания. Проговариванпе текста в ритме и характере
произведения является действенным методом в процессе подготовки к уроку. Только после
того, как ритм и текст в достаточной мере выучены, а мелодия проиграна на инструменте,
можно приступать к пению своей партии. Заключительным этапом является пение своей
партии с одновременной игрой всей вокальной партитуры, и, наконец, игрой других голосов
и пением своего (по возможности).

Нельзя переоценить пользу, которую приносит слушание записей профессиональных
исполнителей, с обязательным методическим обсуждением, привлечением внимания ученика
к ключевым моментам. Кроме того, даются рекомендации родителям учеников, чтобы они
(по возможностям) посещали академические концерты и музыкальные спектакли. При этом
важно, чтобы учащиеся слушали разных исполнителей, музыку разных стилей и жанров, не
ограничиваясь только лишь вокальными концертами.

Не менее полезным является также совместное посещение городских концертов
вокального отдела, гала-концертов различных конкурсов. На этих концертах учащиеся могут
услышать выступления наиболее одаренных и хорошо подготовленных учащихся
музыкальных школ, успехи которых стимулируют их собственное дальнейшее развитие.

Большое значение для развития, обучения и воспитания учащихся имеют
тематические общешкольные концерты учащихся и преподавателей: таким образом,
осуществляется преемственность в концертно-исполнительской деятельности, воспитание
уважения к традициям и патриотическое воспитание учащихся, прививается культура
поведения, как на сцене, так и в зрительном зале.
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