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РЕЦЕНЗИЯ 

на программу учебного предмета «Вокальный (эстрадный вокал) 

пение» дополнительной программы художественно-эстетической 

направленности «Сольное пение (эстрадный вокал)» 

 

Программа, представленная Дудкиной Е.Д.., составлена на основе 

разработана на основе авторской программы обучения по специальности 

«Пение» для ДМШ и гимназий искусств. Составитель Сергеев Б.А.(Санкт-

Петербург, 2003).и рассчитана на 5 лет обучения по предмету «Вокальный 

ансамбль (эстрадный вокал)». 

Автором подробно обоснованна востребованность и актуальность 

данной программы. Обучение сольному пению рассматривается  как 

средство воспитания у учащихся творческой воли, стремления к 

самосовершенствованию, формирования художественного вкуса.  

В программе структурно представлен  методический 

целенаправленный процесс организации обучения коллективному 

музицированию. Четко и последовательно сформулированы и отражены цели 

и задачи данной программы.  

Программа тщательно продумана, профессионально выстроена, имеет 

логическую последовательность, грамотный язык изложения. Данная 

программа рекомендована для преподавательской деятельности в детской 

школе искусств. 

  

 

Директор МБОУДОД  ДШИ                                                          Зажирская Т.А. 

 

Принят на Методическом Совете МОУДОД ДШИ                                 2014г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структура программы учебного предмета  

  

I.  Пояснительная записка                

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;  

- Срок реализации учебного предмета;  

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного  

  учреждения на реализацию учебного предмета;  

- Форма проведения учебных аудиторных занятий;  

- Цели и задачи учебного предмета;  

- Обоснование структуры программы учебного предмета;  

- Методы обучения;   

- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета;  

  

II.  Содержание учебного предмета              

- Годовые требования по классам;  

 

III.  Требования к уровню подготовки обучающихся  

       

IV.  Формы и методы контроля, система оценок            

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;   

- Критерии оценки;  

  

V.  Методическое обеспечение учебного процесса        

- Методические рекомендации педагогическим работникам;  

- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся;  

  

VI.  Списки рекомендуемой нотной и методической литературы    

- Список рекомендуемой нотной литературы;  

- Список рекомендуемой методической литературы. 

 

 

 

 



 I. Пояснительная записка 

 

1.  Характеристика  учебного  предмета,  его  место  и  роль  в 

образовательном процессе   

Данная программа разработана на основе авторской программы 

обучения по специальности «Пение» для ДМШ и гимназий искусств. 

Составитель Сергеев Б.А.(Санкт-Петербург, 2003). 

      Учебная программа рассчитана на пятилетний курс обучения детей, 

поступающих в детскую школу искусств в возрасте 7-12 лет на эстрадное и 

вокальное отделение. 

Музыкальное воспитание и образование является неотъемлемой частью 

общего процесса формирования  гармонически развитой личности. 

Дополнительное образование выступает, как средство всестороннего 

развития личности, направленные на интересы  ребенка, его социальную 

адаптацию в среде обитания. В процессе такого образования неисчерпаемы  

возможности создания ситуации успеха для каждого ребенка, что 

благотворно сказывается на воспитании и укреплении его личностного 

достоинства и это особенно важно, поскольку не  все дети обладают 

одинаковыми способностями.  

           Сердце каждого ребенка открыто для музыки, надо только помочь ему 

увидеть богатство  и  разнообразие  мира,  познать  себя,  и тогда, став 

частью его души, она поселится в нем навечно. В процессе пения 

воспитываются важные черты личности: воля, организованность, выдержка, 

чувство коллективизма.  

           Программа предназначена для детей и подростков, заинтересованных в 

получении начальных навыков коллективного эстрадного пения и 

сценического поведения на эстраде и направлена на формирование и 

развитие интеллектуальной и эмоциональной сферы ребенка. В современной 

эстрадно-джазовой музыке вокальный ансамбль занимает очень важное 



место. Современные  музыкальные стили отличаются не только  

гармоническим, мелодическим и ритмическим своеобразием, манерой 

исполнения,  эстетикой и т.п., но и  своими законами аранжировки. Так, в 

настоящее время  участие  «бэк-вокала»  в концертных программах «звёзд»  

стало желательным, а вокальные подголоски в аранжировке множества 

стилей  просто обязательны. 

           Последовательность освоения техники вокального ансамбля определяет 

преподаватель в зависимости от уровня подготовки обучающихся и времени, 

необходимого для решения профессиональных задач. Приобретенные знания 

и навыки будут использоваться детьми в конкурсной и концертной 

деятельности, в певческой практике в быту и на досуге. 

            Образовательный процесс основывается на групповых занятиях. В 

зависимости от года обучения и возраста исполнительский состав коллектива  

делится на две группы: младшая и старшая.  

 

             МЛАДШАЯ  ГРУППА:  

 учащиеся 1-2- классов  по 5-летней ОП  

 

            СТАРШАЯ  ГРУППА: 

 учащиеся 3-5 классов по 5-летней ОП 

 

       Оптимальный состав групп - от 5 человек 

 

2. Срок  реализации  учебного  предмета  «Вокальный ансамбль 

(эстрадный вокал)»  

Программные требования по классу «вокальный ансамбль» рассчитаны 

на средний уровень контингента обучающихся от 6 до 17 лет как с певческой 

практикой, так и без нее и охватывает многие отделения ДМШ.  

            Сроки реализации программы по предмету «Вокальный ансамбль» 

определяются в соответствии с учебными планами отделений. 



            Образовательный процесс основывается на групповых занятиях. В 

зависимости от года обучения и возраста исполнительский состав коллектива  

делится на две группы: младшая и старшая.  

 

3.  Форма  проведения  учебных  аудиторных  занятий:  

Занятия по предмету «Вокальный ансамбль (эстрадный вокал)» носят 

практический характер и проходят в форме групповых уроков. Уроки 

проводятся 1 раза в неделю в объеме 1 часа (40 мин.). Распределение 

учебного материала в программе довольно условно, так как 

последовательность освоения вокальной техники  определяет педагог в 

зависимости от уровня имеющихся способностей учащихся и по мере 

решения определенных задач в обучении.  

Коллективная работа в течение каждого учебного года ведётся по заранее 

намеченному плану, утверждаемому администрацией школы. 

 

4. Цели и задачи программы 

Цели программы:  

- поддержание традиций одной из распространенных форм коллективного 

музицирования, 

- привить навыки ансамблевого эстрадного пения, т.е. пения в группе, на 

котором построится все дальнейшее развитие вокального мастерства 

учеников;  

- формирование эстетической культуры ребенка в тесной связи с 

музыкально-художественным воспитанием  

- бережное отношение к  сохранению и дальнейшему развитию 

индивидуальности ребенка при активном использовании его творческого 

потенциала, возможностей и способностей  в ансамбле; 

- улучшение учебной мотивации и развитие познавательных интересов; 

- выработка способов преодоления  индивидуальных  недостатков семейного 

воспитания, неразвитости мотивации, воли и т.п.; 



- выявление вокальных способностей и творческих возможностей детей с 

целью дальнейшей профессиональной ориентации наиболее талантливых и 

одаренных из них в области вокального искусства, 

- формирование личностных качеств: трудолюбие, чувство ответственности, 

коллективной в том числе, творчество. 

 

Задачи программы: 

 Развивать вокальные данные, слух, певческое дыхание, 

исполнительские приемы, 

 Приобретение профессиональных певческих навыков, а также 

практических, актерских,  исполнительских, необходимых для 

дальнейшей самостоятельной вокально-эстрадной деятельности, 

 Научить ансамблевому исполнительскому мастерству, 

 Научить детей петь технически грамотно, эмоционально и образно, 

 Научить детей петь многоголосие: а) гармоническое, б) 

полифоническое, 

 Работа над словом в песне, произношением, над певческой дикцией, 

артикуляцией, 

 Научить исполнять песни, используя микрофон и фонограмму «минус 

один»,  

 Использовать межпредметные связи, 

 Выработать у обучающихся потребность в вокальном исполнении на 

высоком художественном уровне на занятиях, мероприятиях, в быту, 

 Воспитание инициативы, творческого отношения к делу, 

 Научить детей разбираться в различных стилевых и жанровых 

особенностях музыки, а также вокального исполнительства. Оценивать 

ее эстетические, художественные и нравственные качества, 

 Воспитать у уч-ся эстрадные навыки поведения на сцене. 

 

 



5.  Обоснование  структуры  учебного  предмета  «Вокальный ансамбль 

(эстрадный вокал)»  

  

Программа содержит  следующие разделы:  

 распределение учебного материала по годам обучения;  

 описание дидактических единиц учебного предмета;  

 требования к уровню подготовки обучающихся;  

 формы и методы контроля, система оценок;  

 методическое обеспечение учебного процесса.  

В  соответствии  с  данными  направлениями  строится  основной  раздел  

программы "Содержание учебного предмета".   

 

7.  Методы обучения  

            История эстрадной музыки как самостоятельно оформившегося 

направления насчитывает около ста лет, хотя истоки её в России появились 

ещё в скоморошьих забавах. Если обратиться к истории певческой культуры 

России, то можно заметить явное преобладание ансамблевого 

многоголосного пения с элементами импровизации. Высочайшую культуру 

хорового исполнения следует отметить в афро-американском  фольклорном 

стиле –спиричуэлсах. 

           Современная популярная музыка основывается на «трёх китах»- джаз, 

рок и этническая составляющая (для России помимо народной песни и 

частушек, это ещё и романс, в т.ч.  цыганский). 

           Ансамбль - это уравновешенность, слитность и согласованность всех 

выразительных элементов ансамблевого звучания. 

Современным разновидностям ансамблей в эстраде  и джазе сложно дать 

однозначное определение, это связано как с её постоянным развитием - 

появлением новых направлений, стилей и жанров, так и с отсутствием 

правил, регламентирующих авторскую и исполнительскую деятельность 

музыкантов. 



Самыми распространёнными на сегодняшний день являются следующие 

разновидности вокальных  ансамблей: 

-   унисонный ансамбль (ансамбль одноголосного пения); 

-   ансамбль солирующего голоса с «бэк- вокалом»; 

-   ансамбль нескольких солирующих голосов; 

- полифонический ансамбль (равновесие голосов в зависимости от 

тематического материала); 

-  ансамбль солирующего голоса и инструмента (например, саксофона)-

характерен для стилей джазовой музыки. 

           Ансамблевое пение подразумевает органичное слияние 

индивидуальностей, умение каждого певца слышать свою партию и 

ансамбль в целом. Пение в ансамбле по своим ощущениям очень отличается 

от сольного. Если сольное пение- это, в основном, «горизонтальное 

мышление», то ансамблевое пение – это «объёмное, вертикальное 

мышление». И, как следствие, одной из самых сложных  задач, становится 

проблема интонирования. Как правило, преподаватели эстрадного и 

джазового пения в ДШИ, кружках, студиях и т.д. имеют дело с детьми, 

совершенно различными по своим  музыкальным и вокальным данным. 

Поэтому состав ансамбля и намечаемый к изучению репертуар необходимо 

согласовывать с педагогом по специальности (там, где класс ансамбля 

ведётся другим педагогом). При этом необходимо учитывать 

индивидуальные способности каждого ученика, диапазон и характер 

(тембральную окраску) голоса. 

          Для воспитания гармонического и мелодического слуха учащихся 

создано множество методик и упражнений: (Г.Шатковский, С.Миловский, 

В.Кирюшин, Д.Блюм, Г.Струве, Н.Морозов, О. Хромушин и др.). 

 

          Особо следует остановиться на  особенностях  аккомпанемента в 

упражнениях.  



Гармония в эстрадной и джазовой музыке имеет свои особенности: широкое 

применение септаккордов и  их обращений, аккордов нетерцового строения 

(с добавленными тонами, с задержанием и др.), альтерированные аккорды, 

полиаккорды, аккорды с блюзовыми нотами (пониженные III, VII, V ступени 

мажорной гаммы) и др. 

          Поэтому концертмейстер (или сам преподаватель) класса «ансамбля» 

должен стараться как можно чаще и смелее применять в инструментальном 

сопровождении даже самых простых упражнений  гармонические 

последовательности аккордов, типичных для эстрадно-джазовой музыки. 

Вокальную мелодическую линию желательно дублировать как можно реже.     

          У всех без исключения участников ансамбля следует развивать навыки 

пения второго голоса (при двухголосии), а затем третьего и т.д. Навыки 

пения голоса, ведущего мелодию, мало способствуют интенсивному 

развитию гармонического слуха. 

          А начинать работу в классе вокального ансамбля  рекомендуется с 

пения в унисон, постепенно переходя к несложным дуэтам, ансамблям, 

пению по партиям и т.д. 

          Особое внимание должно быть уделено работе над динамическим 

равновесием в ансамбле. Умение слышать звучание ансамбля в целом и 

звучание своей партии и партии партнёра представляет значительную 

трудность при пении в микрофон. Здесь полезно поработать без 

инструментального сопровождения (a’capella). 

          Необходимо развивать у участников ансамбля умение анализировать 

тематический материал и распределять силу звучания в общей фактуре. 

Огромную пользу приносит запись на магнитофон с последующим анализом 

и выявлением «сильных и слабых» сторон исполнения. 

          Для развития инициативности, смелости и творческого мышления, 

обучающимся можно предложить  самим сочинить подголоски с учётом 

характера (мелодического и ритмического) основного напева.      



          Все без исключения преподаватели- музыканты отмечают, что 

воспитание именно метро-ритмических ощущений у обучающихся 

представляет большую сложность. А ведь единство ритмического 

исполнения  является одним из главных составляющих  ансамбля.  

        Ещё одной проблемой  ансамбля в пении является проблема 

идентичности голосообразующих движений поющих на всех уровнях. Если 

дети будут петь разными артикуляционными движениями или, выражаясь 

фонетической терминологией, гласными разных объёмов и разной формы 

(открытость-закрытость), «широкой» дикцией, то ансамбля не будет. 

         Поэтому  идентичности фонетики следует уделить особое внимание. 

Тогда и звук, сохраняя индивидуальность каждого неповторимого голосового 

аппарата, приобретёт некое общее для всех поющих тембральное качество, и 

который даст ансамблевый суммарный тембр. 

         При пении следует с большим вниманием отнестись к поэтическому 

тексту. Для этого необходимо выявить музыкально-слоговый ритм песни, 

который должен быть единым у всех певцов ансамбля. Помимо основного 

напева, необходимо учитывать тесситурное удобство голосов, выбирая 

наилучшую тональность для всех голосов, приёмы цепного дыхания, 

стилевые особенности данного многоголосия; добиваться плавности 

голосоведения. 

        Опираясь на музыкально-слуховые восприятия, необходимо развивать у 

участников ансамбля координацию между слухом и голосом, добиваясь при 

варьировании естественности, осмысленности и красоты в мелодических 

линиях и сочетании их между собой.  

 

Особенности детского певческого голоса 
 

           Детский голос обладает особыми качествами, отличными от качеств 

голоса взрослых. Голосовые связки у детей короткие и тонкие, звук в гортани 

слабый, преобладает головной резонатор. 



          Дети дошкольного возраста поют, как правило фальцетом. Их легкие 

малы по емкости – отсюда естественная ограниченность силы детского 

голоса. Диапазон составляет не больше октавы, а у малышей 3-4 звука. 

Поэтому при обучении детей пению педагогу необходимо: 

 Удерживать детей от громкого пения, особенно от длительного во 

время разучивания 

 Создавать спокойную обстановку при обучении, чтобы ребенок 

говорил без крика и пел естественным голосом 

 Обращать внимание на звуковой диапазон песен при выборе 

репертуара. 

           У детей младшего школьного возраста сила голоса невелика, инд. 

тембры почти не проявляются. Ограничен и диапазон голоса, редко 

выходящий за пределы октавы (,,ре” I октавы – ,,до” II октавы). С 7 лет в 

голосовых складках начинается форсирование специальных вокальных 

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

этом возрасте может работать как в фальцетном, так и в грудном режиме. 

Однако с позиции охраны голоса обучение должно быть щадящим. 

Целесообразно использовать фальцет и легкий микст. Этому 

голосообразованию соответствует легкое серебристое, преимущественно 

головное, звучание. Работу по организации звука нужно строить на игровой 

основе. 

            Голоса детей 11-13 лет становятся более сильными, расширяется 

диапазон, проявляются различия в тембровой окраске. К 13 годам диапазон 

расширяется до октавы и децимы (,,до” I октавы - ,,ми, фа” II октавы). 

Мутация. (12-15 лет). Обучающиеся этого периода требуют особенно 

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

чувствителен к перегрузке. Основной характер голоса, как правило не 

меняется, однако в звучании может появиться осиплость и хрипы. У девочек 

следует избегать форсированного пения, а так же употребления твердой 

атаки, как постоянного приема звукообразования. Голоса девочек обретают 



полноценное звучание женского голоса. Он становится более сильным за 

счет укрепления медиума (медиум – средняя часть диапазона женского 

голоса). Наиболее целесообразным с точки зрения охраны голоса, будет 

свободное, эмоциональное, не вялое, но в меру активное пение, без 

форсировки звука. Известна и проблема голоса мальчиков. В возрасте 12-14 

лет у них начинается период скрытой, а затем острой мутации. Диапазон их 

голосов смещается вниз примерно на октаву, приобретают полутораоктавный 

диапазон натурального грудного звучания и сохраняет фальцетные 

возможности для верхнего участка диапазона выше переходных нот. Занятий 

в этот период можно не прекращать. Начинать впервые заниматься пением в 

мутационный период нецелесообразно. 

            С 15-17 лет происходит стабилизация юношеского голоса, Исчезают 

болезненные явления, связанные с перестройкой аппарата, постепенно 

формируется тембр будущего взрослого голоса. 

 

Подбор репертуара 

             Музыкальный материал для групп (ансамблей) подбирается  из  

лучших образцов фольклора разных народов,  произведений мировой 

музыкальной классики, из современных высокохудожественных 

произведений близких и понятных детям разного возраста, ведь именно 

такие музыкальные произведения способствуют воспитанию 

художественного вкуса у детей.  

             В  младшем возрасте хороши песни, содержащие в себе игровой 

момент, песни, построенные в форме вопроса-ответа. Прохождение 

песенного материала должно строиться по принципу от простого к 

сложному. Материал должен быть художественно интересным, 

убедительным, структурно ясным. Наряду с трудными сочинениями, 

требующими напряжения всех сил учеников, включается в план и более 

легкие для них, которые могут быть быстро разучены. 



             В равной степени должны присутствовать песни с аккомпанементом 

педагога и фонограммой. Фонограммы для исполнения должны быть 

хорошего качества! Для младшего возраста  рекомендуется использовать 

записи с прописанной мелодической линией или караоке, либо накладывать 

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

синтезаторе. 

 

Концертные  выступления 

  

Учитывая специфику данного предмета, в целях реализации учебной 

программы, за учебный год запланировать 1-2 выступления на родительских 

собраниях или школьных концертах, в репертуар которых включается 

песенный материал по вокалу, сольфеджио, танцевальное творчество. На 

концерты привлекаются обучающиеся, осваивающие другой музыкальный 

инструмент. 

 

8.  Описание  материально-технических  условий  реализации  учебного  

предмета «Сольное пение (эстрадный вокал)» 

Материально-техническая  база  образовательного  учреждения  

соответствует  санитарным  и  противопожарным  нормам,  нормам  охраны  

труда. Учебная аудитория № 10 для занятий по предмету «Вокальный 

ансамбль (эстрадный вокал)» оснащена электронном фортепиано, flash – и cd 

– проигрывателем, звукоусилительной аппаратурой, микрофоном. 

Детская школа искусств оборудована концертным залом с концертным 

роялем, микшерным пультом, микрофоном, звукоусилительной 

аппаратурой, flash – и cd – проигрывателем; библиотекой и фонотекой. 

 

 

 



II.   Содержание учебного предмета "Вокальный ансамбль (эстрадный 

вокал)"  

 

1.  Требования по годам обучения  

Настоящая  программа  отражает  разнообразие  репертуара, возможность  

индивидуального подхода  к  каждому  ученику.  В  одном  и  том  же  классе  

экзаменационная программа  может  значительно  отличаться  по  уровню  

трудности. 

 

Количество  музыкальных произведений, рекомендуемых для изучения в 

каждом классе, дается в годовых требованиях.  

В  работе  над  репертуаром  преподаватель  должен  учитывать,  что  

большинство  произведений  предназначаются  для  публичного  или  

экзаменационного исполнения,  а  остальные  -  для  работы  в  классе или 

просто ознакомления.  Следовательно,  преподаватель  может  устанавливать  

степень завершенности  работы  над  произведением.  Вся  работа  над  

репертуаром фиксируется в индивидуальном плане ученика.  

 

2.  Требования по годам обучения  

 

 

Младший вокальный ансамбль:  

Младший вокальный ансамбль  1 час в неделю 

Самостоятельная работа    не менее 1 часа в неделю  

За  год  учащиеся  должны  сдать:  один зачет в 1 полугодии, один зачет во 2 

полугодии. 

На зачете исполняются одно-два разнохарактерных произведения под 

инструментальный аккомпанемент или минусовую фонограмму. 

 

На протяжении  обучения  учащиеся должны: 



-познакомиться с  исполнительскими навыками пения в ансамбле; 

-работать над чистотой интонации; 

-добиваться плавного звуковедения; 

-постараться слышать себя и партнёров. 

-работать над освоением исполнительских навыков пения в ансамбле: 

динамическое равновесие, ритмическое единство, единство дикционного 

звучания; 

-работать над чистотой интонации и умением слышать музыкальную 

вертикаль; 

-проявлять самостоятельность и творческую инициативу в работе над 

произведениями. 

 

В течение каждого года необходимо проработать с обучающимися 1-2 

несложных ансамбля различных видов (унисонный, «бэк-вокал»), 2-3 

несложных ансамблей различных видов (включая полифонический). 

 

 

Рекомендуемый  репертуарный список: 

 

1. «Чудо», сл. Н. Камыщова, муз. П. Хайруллин 

2. «Танцевальная планета», сл.Н. Камышова, муз. П. Хайруллин 

3. «All night, all day», негритянский спиричуэл 

4. «Нотная песенка», М. Славкин 

5. «Мойдодыр», из репертуара группы Квартал 

6. «Ночная музыка», сл. Р. Сефа, муз. О.Полякова 

7. «Зазеркалье», из мультфильма «Зазеркалье» 

   

Старший вокальный ансамбль  1 час в неделю 

Самостоятельная работа    не менее 1 часа в неделю  



За  год  учащиеся  должны  сдать:  один зачет в 1 полугодии, один зачет во 2 

полугодии. 

На зачете исполняются одно-два разнохарактерных произведения под 

инструментальный аккомпанемент или минусовую фонограмму. 

 

 

На протяжении обучения продолжается работа по закреплению полученных 

за предыдущие два года исполнительских навыков, а также над: 

-единой манерой исполнения; 

-более сложными ансамблями; 

-раскрытием художественного содержания и выявлением стилистических 

особенностей произведения.  

Следует обратить внимание на: 

-устранение имеющихся недостатков в исполнительских навыках; 

-совершенствование вокально-технических приёмов; 

-единую манеру исполнения; 

-ощущение стиля исполняемых произведений;  

-исполнение произведений в разных стилях. таких как «gospel», «soul», 

«country», «джаз»; 

-постановку концертных номеров средствами хореографии. 

В течение каждого учебного года необходимо проработать с обучающимися 

3-4 ансамбля. 

 

 

Рекомендуемый репертуарный список: 

1. «Stabat mater», Якопоне да Тодди 

2. «Там», сл. и муз. Т. Охомуш 

3. «Waiting for the revouis», Ю. Взоров 

4. «Джазовый канон», Уле Пьеро 

5. «Sway», из реп. Pussy Cat Dolls 



 

 

Предполагаемые  результаты 

 

За весь период обучения учащиеся должны (в силу своих индивидуальных 

данных) : 

 

 развить общий культурный и музыкальный уровень, сформировать 

музыкальный вкус, 

 расширить музыкальный кругозор путем исполнения вокальной 

музыки разнообразной по стилистике,  

 развить музыкальные способности (слух, ритм, память), 

 научиться владеть своим голосом, приобрести начальные вокальные 

навыки, развить чувство строя, ансамбля, 

 познакомиться с несложными  полифоническими произведениями, 

 развить эмоциональные задатки, 

 используя сюжетно-образные движения и элементы танца, двигаясь в 

соответствии с характером музыки и текстом песни, учащиеся могут 

самостоятельно исполнить песню с сопровождением и без него, в 

ансамбле и индивидуально. 

 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся  

Уровень    подготовки    обучающихся    является    результатом    освоения     

программы   учебного   предмета по выбору  «Вокальный ансамбль»,  

который  предполагает формирование следующих знаний, умений, навыков,  

таких  как:  

 наличие  у  обучающегося  интереса  к  музыкальному  искусству,  

самостоятельному музыкальному исполнительству;  

 сформированный  комплекс  исполнительских  знаний,  умений  и  



навыков, позволяющих  использовать многообразные возможности 

голосового аппарата для  достижения  наиболее  убедительной  

интерпретации  авторского  текста, самостоятельно  накапливать  репертуар  

из  музыкальных  произведений  

различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм;  

 знание в соответствии с программными требованиями вокального 

репертуара, включающего в себя произведения различных стилей и 

жанров: (вокализы, романсы, поп-музыка, зарубежные хиты 80-90-х годов, 

кантри-музыка, легкий джаз, вокальные миниатюры, баллады); 

 знание художественно-исполнительских возможностей голоса;  

 знание профессиональной терминологии;  

 навыки  по  воспитанию  слухового  контроля,  умению  управлять  

процессом исполнения музыкального произведения;  

 навыки  по  использованию  музыкально-исполнительских  средств  

выразительности,  выполнению  анализа  исполняемых  произведений,  

владению различными  видами  техники  исполнительства,  использованию  

художественно оправданных технических приемов;  

 наличие  творческой  инициативы,  сформированных  представлений  о  

методике  разучивания  музыкальных  произведений  и  приемах  работы  над  

исполнительскими трудностями;  

 наличие музыкальной  памяти,  развитого  полифонического мышления,  

мелодического, ладогармонического, тембрового слуха;  

 наличие   навыков  репетиционно-концертной  работы  в  

качестве солиста.  

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок  

 

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



Оценка  качества  реализации  предмета «Вокальный ансамбль» эстрадный 

вокал)» включает  в  себя  текущий  контроль  успеваемости,  

промежуточную  и итоговую аттестацию обучающихся.  

Успеваемость  учащихся  проверяется  на  различных  выступлениях:  

академических  зачетах, контрольных  уроках,  экзаменах, концертах, 

конкурсах, прослушиваниях к ним и т.д.  

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного  

времени, предусмотренного на учебный предмет. Промежуточная  аттестация  

проводится  в  форме  контрольных  уроков, зачетов и экзаменов. 

Контрольные уроки, зачеты и экзамены могут проходить в виде  технических  

зачетов,  академических  концертов,  исполнения  концертных программ.  

Контрольные  уроки  и  зачеты  в  рамках  промежуточной  аттестации  

проводятся  на  завершающих  полугодие  учебных  занятиях  в  счет  

аудиторного времени,  предусмотренного  на  учебный  предмет.  Экзамены  

проводятся  за пределами аудиторных учебных занятий.  

Итоговая  аттестация  проводится  в  форме  выпускных  экзаменов,  

представляющих  собой  концертное  исполнение  программы.  По  итогам  

этого экзамена  выставляется  оценка  "отлично",  "хорошо",  

"удовлетворительно", "неудовлетворительно".  Учащиеся  на  выпускном  

экзамене  должны продемонстрировать  достаточный  технический  уровень  

владения  голосовым аппаратом для  воссоздания  художественного  образа  

и  стиля  исполняемых  произведений разных жанров и форм зарубежных и 

отечественных композиторов.   

2.Критерии оценок  

1. Оптимальное соотношение исполняемого материала и индивидуальных 

особенностей развития обучающегося. 

2. Общемузыкальные знания и вокальные навыки: 

- расширение музыкального кругозора (знакомство с произведениями 

различной стилевой направленности); 



- формирование художественного вкуса, понимания стиля, формы и 

содержания исполняемого произведения; 

- воспитание слухового контроля, исполнительской ответственности 

обучающихся; 

- развитие гармонического и мелодического слуха как плодотворной 

основы для достижения положительных результатов в обучении; 

- приобретение и развитие многообразных навыков совместного 

исполнительства. 

3. Стабильность  исполнения. 

4. Творческое, эмоциональное отношение к музыке и содержанию 

исполняемых произведений. 

5. Культура сценического поведения. 

Для  аттестации  обучающихся  создаются  фонды  оценочных  средств,  

которые  включают  в  себя  методы  контроля,  позволяющие  оценить  

приобретенные знания, умения и навыки.    

Критерии оценки качества исполнения    

По  итогам  исполнения  программы  на  зачете,  академическом  

прослушивании или экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале:  

  

 Таблица 3  

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично»)   технически  качественное  и  

художественно  

осмысленное  исполнение,  

отвечающее  всем  

требованиям на данном этапе 

обучения 

 

4 («хорошо») Оценка отражает грамотное 

исполнение с небольшими 



недочетами (как в техническом 

плане. так и в художественном) 

3 («удовлетворительно»)   

 

исполнение с большим количеством 

недочетов, а  

именно: недоученный текст, слабая 

техническая  

подготовка,  малохудожественная 

игра, отсутствие  

свободы игрового аппарата и т.д.   

2 («неудовлетворительно»)   комплекс  серьезных  недостатков,  

невыученный  

текст,  отсутствие  домашней  

работы,  а  также  

плохая посещаемость аудиторных 

занятий  

 

«зачет» (без оценки)  отражает достаточный 

уровень подготовки и  

исполнения на данном этапе 

обучения  

 

 

  В  зависимости  от  сложившихся  традиций  того  или  иного  учебного 

заведения  и  с  учетом  целесообразности  оценка  качества  исполнения  

может быть  дополнена  системой  «+» и  «-»,  что  даст  возможность  более  

конкретно и точно оценить выступление учащегося.  

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.   

При  выведении  экзаменационной  (переводной)  оценки  учитывается  

следующее:  

 оценка годовой работы ученика;  

 оценка на академическом концерте или экзамене;  

 другие выступления ученика в течение учебного года.  

Оценки  выставляются  по  окончании  каждой  четверти  и  полугодий  

учебного года.  

  

 V. Методическое обеспечение учебного процесса  

1.Методические рекомендации педагогическим работникам  

Основная  форма  учебной  и  воспитательной  работы  -  урок  в  классе  по  

вокальному ансамблю,  обычно  включающий  в  себя  проверку  

выполненного  задания, совместную  работу  педагога  и  учащихся  над  

музыкальным  произведением, рекомендации  педагога  относительно  

способов  самостоятельной  работы обучающихся. Урок  может  иметь  

различную  форму,  которая  определяется  не только конкретными задачами, 

стоящими перед ансамблем, но также во многом обусловлена  его  

индивидуальностью  и  характером,  а  также  сложившимися  в процессе  

занятий  отношениями  ученика  и  педагога.  Работа  в  классе,  как правило,  

сочетает  словесное  объяснение  с  показом  необходимых фрагментов 

музыкального произведения.  

В  работе  с  учащимися  преподаватель  должен  следовать  принципам  

последовательности,  постепенности,  доступности,  наглядности  в  освоении  

материала. Весь процесс обучения  строится  с учетом принципа:  от 

простого к сложному,  опирается  на  индивидуальные  особенности каждого 

ученика  - интеллектуальные,  физические,  музыкальные  и  эмоциональные  

данные,  

уровень его подготовки.  



Одна  из  основных  задач  специальных  классов  -  формирование  

музыкально-исполнительского  аппарата  обучающегося.  С  первых  уроков  

полезно  ученику    рассказывать  об  истории  вокального исполнительства,  

о  композиторах  и выдающихся исполнителях, ярко и выразительно 

исполнять для ученика музыкальные произведения.  

Следуя  лучшим  традициям  и  достижениям  русккой и зарубежной 

вокальных школ , преподаватель в  занятиях  с учеником должен  стремиться 

к раскрытию содержания музыкального произведения, добиваясь ясного 

ощущения мелодии, гармонии,  выразительности  музыкальных  интонаций,  

а  также  понимания элементов формы.  

Исполнительская  техника  является  необходимым  средством  для  

исполнения  любого  сочинения, поэтому необходимо постоянно  

стимулировать работу ученика над совершенствованием его 

исполнительской техники.  

В  работе  над  музыкальным  произведением  необходимо  

прослеживать связь  между  художественной  и  технической  сторонами  

изучаемого произведения.  

Правильная  организация  учебного  процесса,  успешное  и  

всестороннее  

развитие  музыкально-исполнительских  данных  ученика  зависят  

непосредственно  от  того,  насколько  тщательно  спланирована  работа  в  

целом, глубоко продуман выбор репертуара.  

  В  репертуар необходимо  включать  произведения,  доступные  по  

степени  технической  и образной сложности, высокохудожественные по 

содержанию, разнообразные по стилю,  жанру,  форме  и  фактуре.  

Индивидуальные  планы  вновь  поступивших обучающихся  должны  быть  

составлены  к  концу  сентября  после  детального ознакомления с 

особенностями, возможностями и уровнем подготовки ученика.  

 Одна из самых главных методических задач преподавателя состоит в том,  



чтобы  научить  ребенка  работать  самостоятельно.  Творческая  

деятельность развивает  такие  важные  для  любого  вида  деятельности  

личные  качества,  как воображение,  мышление,  увлеченность,  трудолюбие,  

активность, инициативность, самостоятельность. Эти качества необходимы 

для организации грамотной  самостоятельной  работы,  которая  позволяет  

значительно активизировать учебный процесс.  

  

2. Методические  рекомендации  по  организации  самостоятельной  

работы  

 самостоятельные  занятия  должны  быть  регулярными  и  

систематическими;  

 периодичность занятий – 1 раза в неделю;  

 количество занятий в неделю - от 0.5 до 1 часа.  

Объем  самостоятельной  работы  определяется  с  учетом  минимальных  

затрат  на  подготовку  домашнего  задания  (параллельно  с  освоением  

детьми программы  начального  и  основного  общего  образования),  с  

опорой  на сложившиеся  в  учебном  заведении  педагогические  традиции  и  

методическую целесообразность, а также индивидуальные способности 

ученика.  

Ученик  должен  быть  физически  здоров.  Занятия  при  повышенной  

температуре опасны для здоровья и нецелесообразны, так как результат 

занятий всегда будет отрицательным.  

Необходимо  помочь  ученику  организовать  домашнюю  работу,  исходя  из  

количества времени, отведенного на занятие.  
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