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представлены все
исполнения, чистота

РЕЦЕНЗИЯ
на программу дополнительного образования детей по предмету «80кальный

ансамбль» для учащихся от 13 лет и старше с трехлетним сроком обучения автор
программы преподаватель ДМШ N~45 Семченко Г.А.

Программа по предмету «Вокальный ансамбль» рассчитана для учащихся
ДМШ от 13 лет и старше с трехлетним сроком обучения. Автор программы
опирается на многолетние традиции преподавания данного предмета. Содержание
программы точно раскрывает цели и задачи формирования всесторонне развитой
личности, расширяет кругозор учащегося, приобщает его к лучшим образцам
вокально-песенного творчества русских и западных композиторов, знакомит с
произведениями современных авторов, народно-песенной литературой,
воспитывает чувство ответственности и коллективизма.

8 методической рекомендации последовательно
составные части ансамблевого пения: синхронность
интонации, дикция, раскрытие образа, артистизм.

Однако, для полноты и цельности программы считаю необходимым
доработать ее и в «Методическое обеспечение» включить раздел «Особенности
занятий с подростками в период мутации голоса». Это поможет преподавателям
ДМШ, ведущим предмет «Вокальный ансамбль» регулярно внимательно
наблюдать и контролировать безболезненный ход развития детского голоса.

Рекомендуемая литература по этому разделу:
1. Е. Малинина «Вокальное воспитание детей» (<<Музыка», Л, 1967)
2. Н. Орлова «Развитие голоса девочек» (АПН РСФСР, М, 1960)
3. «Воспитание и охрана детского голоса» ред. В. Багадурова (М, 1953)
4. М. Грачева «Материалы о возрастных особенностях морфологии

иннервации гортани и мягкого нёба» - Развитие детского голоса. М. 1963
5. А. Егоров «Гигиена голоса и его физические основы» М, 1962
6. Н. Жинкин «Речевой и певческий режимы фонации» - Развитие детского

голоса М, 1963
7. И Левидов «Охрана и культура детского голоса» М-Л, 1939
8. Е. Рудаков «О природе верхней певческой форманты и механизме ее

образования» - Развитие детского голоса М, 1963
9. Д. Евтушенко «Вопросы вокальной педагогики» М, 1967
10.8. Морозов «Развитие физических свойств детского голоса» - Сб. «От

простого к сложному». Изд. «Наука» М-Л, 1964
II.К. Линклэйтер «Освобождение голоса» М, 1993
Ознакомившись с «Рекомендуемым репертуарным списком», считаю
необходимым дополнить и расширить его за счет народных песен и
обработок; несложных произведений зарубежных композиторов, а так же
пометить, для каких голосов написаны эти ансамбли, не допуская в работе
подмены одних голосов другими.

Далее - привести «примерный репертуарный список», опираясь на
который, преподаватель вокального ансамбля сможет подобрать
соответствующий голосовым особенностям и техническим возможностям
репертуар. Учитывая возраст учащихся (13-15 лет) и степень ТРУДНОСТИ





произведений, считаю нецелесообразным включать в список такие
ансамбли, как:
М. Глинка «Ты, соловушко, умолкни» (Т-Б)
М. Глинка «Вы не придете вновь» (С l-C2)
А. Гурилев «Вьется ласточка, сизокрылая» (С-Т)
А Доргомыжский «Ванька - Танька» (МС-Т)
Ю.Слонов «Серебристая даль» (С-Б)
М. Яковлев «Элегия» (МС-Б)
Р. Шуман «Лотос» (С-Т)
А. Алябьев «Вечерний звон» (С-Т)
А. Варламов «На заре ты ее не буди» (С-Т)

Исходя из вышесказанного и учтя все замечания, считаю
целесообразным (после доработки) рекомендовать программу по
«Вокальному ансамблю» для использования в ДМШ и дши.

Готова оказать помощь в расширении Примерного репертуарного
списка вокальных ансамблей.

Преподаватель вокального ансамбля
МГИМ им. А. Шнитке М.В. МИХАЙЛОВА

Подпись Михайловой М.В.заверяю
Начальник отдела кадров ВНИКОВА





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Данная образовательная программа по предмету «вокальный
ансамбль» имеет художественно-эстетическую направленность.
Весь комплекс предметов ДМШ способствует приобщению
учащихся к музыкальному искусству, воспитанию у них
художественного вкуса, формированию всесторонне развитой
личности, наиболее полному раскрытию музыкальных и творческих
задатков ученика.

Участвуя в вокальном ансамбле, учащиеся знакомятся с лучшими
образцами классической и современной музыки, приобретают
навыки совместного исполнительства, необходимые им для
последующего участия в любительском музицировании.

В Детской музыкальной школе работа над вокальными
ансамблями предусмотрена в рамках специальности «вокал».

Вместе с тем, работа над вокальным ансамблем имеет свои
специфические задачи и особенности, требующие
целеустремленного и последовательного развития. Поэтому
вокальный ансамбль выделяется в самостоятельное занятие как
предмет по выбору.

Данная про грамма обобщает опыт преподавателей вокального
отдела ДМШ им. Ф. Шуберта.

Актуальность программы в том, что участие в вокальном
ансамбле, будучи одной из эффективных форм воспитания и
развития учащихся, увеличивает число активных пропагандистов
музыкально-эстетических знаний, грамотных слушателей и
любителей музыки, формирует людей, чья жизнь обогатится
великим даром: умением слышать и понимать музыку.

Занятия в вокальном ансамбле стимулируют интерес учащихся к
вокальному искусству, повышают их исполнительский уровень,
расширяют музыкальный кругозор, поэтому предлагаемая
программа педагогически целесообразна.

Цель программы - воспитать у учащихся любовь к
ансамблевому пению, привив им необходимые навыки ансамблевого
исполнительства.





Для достижения цели нужно реализовать следующие задачи.
научить учащихся:

ощущать общую звуковую ткань произведения и чувствовать
свою партию как часть единого целого;
выполнять согласованно динамику, штрихи, нюансировку
произведения;
петь в одном темпе, ощушая общность движения;
работать над единством художественного замысла и
воплощать его в процессе совместного исполнения.

развить:
музыкальный слух, ритм, память;
чувство ансамбля;

воспитать:
ответственное отношение к занятиям;
сценическую уверенность, чувство партнёрства.

Отличительными особенностями данной программы является:

адаптированный к условиям ДМШ репертуар;
предоставление свободы выбора объема учебного материала
и темпа его освоения.

Программа предназначена учащимся от 12 лет и старше. Срок ее
реализации -3года.

Основной формой занятий по предмету «вокальный ансамбль»
является урок, продолжительностью 1 час, который проводится
один раз в неделю. В первом полугодии-16 часов, во втором-18.

В результате занятий учащиеся должны освоить основные
принципы ансамблевого исполнительства:

слушать себя и слышать партнеров;
достигать внутреннего согласия в процессе творчества путем
слухового контроля;
овладеть одухотворенным, выразительным темпоритмом,
создающим естесственность движения;
подчинять свою индивидуальность общей художественной
задаче, направленной на глубокое раскрытие образного
содержания произведения.

Проверка достижений учащихся осуществляется педагогом на
контрольных уроках в конце каждого полугодия. Итоги подводятся
на публичных выступлениях: концертах класса, отдела, школы, а
также, возможно участие вокального ансамбля в конкурсах и
фестивалях округа, города.





УЧЕБНО- ТЕМА ТИЧЕСКИЙ ПЛАН

1 год обучения
Тема КОЛ-ВО ••асов Теория Пракrика

I.Распевание (2-3 упражнения).
5 5

2. Освоение пения в унисон, 10 1 9
синхронности атаки звука,
певческой артикуляции,
распределения дыхания.

3.Работа над фразировкой и 4 1 3
динамическими опенками.

4. Разучивание проltЗведений: 12 1 11
1-2 ансамбля с мерцающим
двухголосием; 1-2 ансамбля с
терцовым двvxголосием.
5. Чтение с листа 3 3
Всего: 34 'шса

2 год обучения
Тема Кол-по (ШСОВ Теория Пракrика

I.Распевание (3-4 упражнения).
5 5

2. Закреплеlше приобретённых 9 1 8
вокально-технических и
исполнительских навыков.

3.Работа над чистотой и вырази - 3 3
тельностью интонирования.
4. Разучивание проltЗведений: 12 1 11
1-2 ансамбля с самостоятельным
голосоведением партий с
небольшим диапазоном; 1-2
ансамбля с более широким
диапазоном, с параллельным
движением секстами, каноном.
5. Повтор пройденного ранее. 2,5 2,5
Подготовка к выстvплению.
6. Чтение с листа 2,5 2,5
Всего: 34 'шса





3 год обучения
Тема КОЛ-ВО часов Теории ПРaI<тика

I.Распевание (3-4 упражнения).
4,5 4,5

2. Закрепление приобретённых 5 1 4
навыков.

3.Работа над смысловым 6,5 1,5 5
единством текста и музыки.

3. Разучивание произведений: 13 1 12
1-2 ансамбля с более сложным
интонированием, фрагментарным
трёхголосием (в том числе трио);
1-2 ансамбля (а capella).
4. Подготовка к итоговому 3 3
выступлению.
5. Чтение с листа 2 2
Всего: 34 часа





СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТ А

В соответствии с учебными планами «вокальный ансамбль» -
Предмет по выбору, предоставляемый старшим учащимся ДМШ:
5-7 классы с семилетним сроком обучения,
3-5 классы с пятилетним сроком обучения.
Программа в классе ансамбля выдвигает перед учащимися ряд не
встречавшихся им ранее в классе сольного пения художественных и
технических трудностей, овладение которыми требует постоянного
внимания и кропотливой работы.

1 год оБУ'IСНIIЯ.

На начальном этапе занятий вокальным ансамблем учащиеся
должны, прежде всего, освоить пение в унисон,
на котором:
-вырабатывается умение сливаться голосами по высоте звука, по
тембру и динамике звучания;
-развиваются навыки синхронности атаки звука, певческой
артикуляции, распределения дыхания, фразировки;
-формируется чувство ансамбля - достижение творческого единства
в процессе совместного исполнения.
В первый год обучения необходимо особо бережно относиться к

голосам учащихся, не допускать форсированного звука,
использовать в работе несложные ансамбли снебольшим
диапазоном.

l-е полугодие
Разучивание 2-3-х произведений с преобладанием унисона,

включающие перекличку голосов и фрагменты двухголосия.
В конце полугодия - контрольное занятие, на котором
преподаватель оценивает успехи учащихся.

Всего: 16 часов.
2-е полугодие

Разучивание 2-3-х произведений с мерцающим двухголосием.
В конце полугодия - контрольное занятие. Возможно выступление
ансамбля на концерте класса, отдела.

Всего: 18 часов.

Примерный репертуар.
е Произведения по выбору с учетом возраста и вокально-
технических возможностей учащихся).
1. Г.Телеман «Счастье»
2. Р.Шуман «Воскресный день»





3. А.Гречанинов «Колыбельная»
4. С.Рахманинов «Островок»
5. Д.Шостакович «Родина слышит»
6. Г.Струве «Что мы Родиной зовем»
7. В.Соколов «Рябина»
8. ЕЛодгайц «Ночной концерт»
9. Русская народная песня «Уж как пал туман»
10. «Клен дерево»
II.Украинская нар.песня «Ты не орел сизокрылый»

2 год обучения

Закрепляются вокально-технические и художественно-
исполнительские навыки, приобретенные учащимися в предыдущий
год. Продолжается работа над чистотой и выразительностью
интонирования, певческой артикуляцией, дикцией.
При исполнении произведений перед учащимися ставится задача:
добиваться смыслового единства текста и музыки.

1-е полугодие
Разучивание 2-3-х произведений с терцовым двухголосием, с
параллельным движением голосов секстами.
В конце полугодия - контрольный урок.

Всего: 16 часов.
2-е полугодие

Разучивание 1-2 двухголосных произведений с более
самостоятельным голосоведением, канонов.
В конце полугодия - выступление ансамбля в концерте (класса,
вокального отдела, в отчетном концерте школы).

Всего: 18 часов.

Примерный репертуар.
1. В.Моцарт «Зимний сон сковал поля» (канон)
2. Л.Бетховен «Край родной»
3. Ф.Шуберт «Прекрасный май» (канон)
4. Р.Шуман «Песня мая»
5. Ф.Мендельсон «Баркарола»
6. э.григ «Песенка»
7. «С добрым утром»
8. Ф.Губер «Тихая ночь»
9. М.Глинка «Гуде ветер»
10. «Ты, соловушко, умолкни»
11.С.Танеев «Горные вершины»





МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
В процессе занятий по вокальному ансамблю преподаватель
должен соблюдать принципы доступности, постепенности,
последовательности, систематичности, наглядности и
целесообразности усвоения материала.
Притом, что занятия по предмету «вокальный ансамбль»

проводятся в составе группы, педагогу следует сохранять
индивидуальный подход к каждому учащемуся в отношении объема
и характера требований, а также при подборе репертуара. Важно,
чтобы репертуар не был чрезмерно сложным и соответствовал бы
вокально-техническим возможностям учеников. Исполняемый
репертуар следует согласовывать с преподавателем сольного пения
(в том случае, если вокальный ансамбль ведет другой
преподаватель ).
Особого внимания преподавателя требуют учащиеся,

находящиеся в периоде мутации голоса и пост мутации.
Необходима очень осторожная, бережная работа с такими голосами.
Следует подбирать доступный, несложный материал снебольшим
диапазоном, с удобной тесситурой. Во время урока нужно делать
перерывы, дабы не перегружать неокрепшие голоса, нельзя
допускать форсировки звука. Преподаватель по вокальному
ансамблю должен внимательно следить за правильностью работы
органов голосообразования у учащихся: чтобы были озвучены
резонаторы, не было напряженности, чтобы звук был полетным,
звонким, округлым, опертым и естесственным, чтобы ученики не
использовали для пения речевой или «бытовой» способ
голосообразования, не пели «на горле», «на связках», не «напевали».

Успех ансамбля зависит не только от исполнительской
индивидуальности каждого его участника, но и от степени
творческого взаимопонимания между ними. Поэтому, при
составлении ансамбля преподаватель должен учитывать
возможности каждого учащегося и грамотно соединять музыкально-
родственные индивидуальности, дабы обеспечить творческий
контакт учащихся в процессе музицирования.

Важнейшими задачами преподавателя являются: достижение
чистоты интонационного строя, синхронности исполнения, четкого
и осмысленного произнесения слова, артистизма исполнения - всего
того, что способствует наиболее точному раскрытию образного
содержания исполняемого произведения.

Все это невозможно без повышенного чувства самоконтроля,
которое преподаватель должен пробуждать и развивать в учащихся.
Нужно научить учащихся органично «вплетать» свой голос в общее
звучание ансамбля, то растворяясь в нем, то выходя на первый план,





12.м.яковлев «Зимняя дорога»
13.Русская нар.песня «Ой, по лугу зеленому»(канон)
14. «Троп ина» (канон)

3 год обучения.

Продолжается работа над навыками ансамблевого
исполнительства. Учащиеся должны уметь слышать собственный
голос в сочетании с общим звучанием ансамбля, понимать свою
вокальную партию как самостоятельную, мелодически и
художественно завершенную и, вместе с тем, являющуюся частью
целостного, коллективно создаваемого вокального образа; точно
интонировать, выстраивать баланс между голосами, добиваться
выразительной динамики, агогики, тембра, нюансировки.

l-e полугодие
Разучивание 1-2 произведений с более сложным интонационным
содержанием, с большей свободой голосоведения и широтой
диапазона. В конце полугодия - контрольный урок.

Всего: 16 часов.

2-е полугодие
Разучивание 1-2 произведений с фрагментарным трехголосием, а

также трехголосных канонов. Итоговое выступление ансамбля на
концерте вокального отдела или отчетном концерте школы.

Всего: 18 часов.

Примерный репертуар.
1. Л.Бетховен «Мольба юноши»
2. Ф.Шуберт «Колыбельная песнь»
3. Ф.Мендельсон «На крыльях песни»
4. Э.Григ «Primula veris»
5. А.Гурилев «Вьется ласточка сизокрылая»
6. П.Чайковский «Весна»
7. Ц.Кюи «Последние цветы»
8. А.Гречанинов «Пришла весна»
9. А.Рубинштейн «Горные вершины»
1О.Р.Глиэр «Вечер»
11.М.Слонов «Серебристая даль»
12.Русская нар.песня «Милый мой хоровод»
13. «Ты не стой, не стой колодец» обр.В.Соколова

(канонические вариации на три голоса)





подчиняясь логике произведения и общей художественной
трактовке.

Параллельно с работой над намеченным репертуаром следует
уделять внимание навыкам самостоятельного (без помощи педагога
и концертмейстера) разучивания и исполнения своей партии, чтению
с листа, которые будут необходимы учащимся для музицирования в
дальнейшей жизни после окончания школы.

Важно ознакомить учащихся с произведениями различных эпох,
стилей, жанров. Поэтому, репертуар должен включать русскую и
зарубежную классику, образцы народнопесенной литературы и
произведения современных авторов.

Для активизации учебного процесса целесообразны совместные
прослушивания записей известных ансамблей с последующим
обсуждением, посещение концертных залов, где ученики услышат
«живое звучание». Кроме того, необходимо организовывать
творческие мероприятия с выступлениями участников ансамбля
(тематические и классные концерты, исполнительские конкурсы).

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РЕПЕРТУАРНЫЙ СПИСОК

1. А.Алябьев «Зимняя дорога»
2. «Вечерний звон»
3. А.Аренский «Под солнцем вьются жаворонки»
4. Л.Бетховен «О, Sanctissima"
5. Г.Брага "Санта Лючия"
6. И.Брамс "Колыбельная"
7. Ж.Векерлен "Приди поскорее, весна"
8. А.Варламов "Горные вершины"
9. "Баркарола"
10. "Сяду ль я на лавочку"
11. "На заре ты ее не буди"
12.Й.Гайдн "Колыбельная песня"
13.М.ди Гальяно "Канцонетта"
14.А.Гурилев "Вьется ласточка сизокрылая"
15.М.Глинка "Северная звезда"
16. "Жаворонок"
17. "Ты, соловушко, умолкни"
18. "Вы не придете вновь"
19.А.гречанинов "Вербочки"
20. "Колыбельная"
21. "Пришла весна"
22.Р.глиэр "Вечер"
2з.в.гаврилин "Мама"





24.В.Герчик "Осень пришла"
25.Г.Доницеrrи "Клятва"
26.А.Даргомыжский "Ночевала тучка золотая"
27. "Ванька - Танька"
28.с.Донауров "Венецианская серенада"
29.Я.Дубровин "Все поют"
30.Ц.Кюи "Последние цветы"
31. "Осень"
32.Е.Крылатов "Крылатые качели"
33. "Колокола"
34. "Прекрасное далеко"
35.Ф.Мендельсон "Баркарола"
36. "Осенняя песня"
37. "Хотел бы в единое слово"
38.В.Моцарт "Если мы в разлуке"
39. "О, вы, глаза любимые"
40. "Вечерняя песня"
41. "Мы сегодня рано встали"( оп."Свадьба Фигаро")
42. "Ауе уегит"
43.Ж.Оффенбах "Баркарола"(оп. "Сказки Гофмана")
44.Г.Перселл "Дуэт ведьм"
45. "Дуэт двух женщин"(оп."Дидона и Эней")
46.ДЛерголези "Stabat Mater" N~ 12
47.Р.Паулс "Мальчик и сверчок"
48.А.Петров "Зов синевы"
49.А.Рубинштейн "Горные вершины"
50.Русские народные песни "Сон" (обр.А.Новикова)
51. "Улица широкая"( обр.Б.Шляхтера)
52.Д.Сарри «Пастораль»
53.Г.Свиридов «Колыбельная песенка» (из цикла «Петербургские

песни»)
54.М.Слонов «Серебристая даль»
55.Н.Титов «Талисмаю)
56.С.Танеев «Сосна»
57,ц.Франк «Детям»
58. "Panis angelicus"
59.Р.Шуман "Ласточки"
60. "Весенняя песнь"
61. "Лотос"
62.В.Шебалин "Романс"
63.м.яковлев "Элегия"
64. "Зимний вечер"





М.1988г.
М.1979г.
М.1971г.
М.1989г.
М.2003г.
М.2004г.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Методическая литература

1. Л.Дмитриев «Основы вокальной методики» М.1996г.
2.А.Менабени «Вокально-педагогические знания и

умения» М.1996г.
3.Г.Стулова «Методологические основы развития

вокального слуха у детей» М.1998г.
4.г.Стулова «Дидактические основы обучения пению» М.1988г.
5.В.Ровнер «Исполнительская традиция вокальных

ансамблей в русской музыкальной культуре» М.1988г.
6. Е.Малинина « Вокальное воспитание детей» Л.1967г.
7. Н. Орлова «Развитие голоса девочек» М.1960г.
8. «Воспитание и охрана детского голоса» ред.Багадурова

М. 1953г.
9. « Развитие детского голоса» М. 1963г.
10. А.Егоров «Гигиена голоса и его физические основы» М.1962г.
11. И. Левидов «Охрана и культура детского голоса» М.-Л.1939г.
12. Д.Евтушенко «Вопросы вокальной педагогики» М. 1967г.
13. В. Морозов -Сб. «От простого к сложному» М.-Л.1964г.
14. К. Линклэйтер «Освобождение голоса» М. 1993г.
15. В.Морозов «Искусство резонансного пения» М.2002г.
16. «Вопросы вокального образования» М. 2005г.
Список сборников

1. «Дуэты русских и советских композиторов»
2. «Дуэты русских композиторов» сост. Iо.якушев
3. «Дуэты зарубежных композиторов» сост.С.Апродов
4. «Дуэты зарубежных композиторов» сост.А.Васильева
5. «Зарубежная хоровая музыка» состЛ.Халабузарь
6. «Лирический альбом» сост.л.Чустова
7. «Ансамблевое и хоровое музицирование на уроках
сольфеджио» Вып.2. М.1997г.

8. «Россияночка» Сб.ансамблей выпуск 8-10 С.-П.1979г.
9.В.Дубровин «Ты откуда, музыка?» с.-П.1988г.
1О.Е.Крылатов «Крылатые качели» М.1997г.
11.«Вокальные произведения зарубежных композиторов» М.1996г.
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