
Аннотация к рабочей программе 

«Вокальный ансамбль» 

 

Программа учебного предмета «Вокальный ансамбль» разработана на основе 

«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств», утвержденных приказом Министерства 

культуры Российской Федерации, образовательной программы «Вокальное искусство» 3-х 

летний срок обучения, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области 

исполнительства на струнно-смычковых музыкальных инструментах в детских школах искусств.  

Дисциплина «Вокальный ансамбль» является основным предметом исполнительской 

подготовки дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства «Вокальное искусство» с нормативным сроком обучения 3-года. 

Учебный предмет «Вокальный ансамбль» направлен на: 

-  создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-

нравственного развития детей; 

- приобретение обучающимися знаний, умений и навыков пения в ансамбле, позволяющих 

творчески исполнять музыкальные произведения в соответствии с необходимым уровнем 

музыкальной грамотности;  

 - приобретение детьми опыта творческой и концертной деятельности; 

 - формирование мотивации для коллективного музицирования.  

 Срок освоения программы для детей составляет три года. 

При реализации программы учебного предмета «Вокальный ансамбль» со сроком обучения 

3 года, продолжительность учебных занятий составляет 34-35 недель в год. 

 Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию предмета 

«Вокальный ансамбль» включает аудиторные и внеаудиторные (самостоятельные) занятия.  

Недельная аудиторная нагрузка по учебному предмету: 1 – 3 классы – 1 час. Максимальная 

учебная нагрузка по учебному предмету (аудиторные и внеаудиторные (самостоятельные) 

занятия) с 1 по 3 класс составляет 210 часов, из них: аудиторные занятия – 105 часов, 

самостоятельные – 105 часов.  

Форма проведения учебных аудиторных занятий – мелкогрупповой урок.   

Цель программы – создание условий для овладения первоначальными навыками пения в 

ансамбле и формирования устойчивого интереса учащихся к совместному музицированию.  

Задачи программы:  

- закрепление всех навыков, знаний и умений, полученных в классах по специальности; 

формирование навыка синхронной атаки при взятии и снятии звука;   

- знание профессиональной терминологии, умение легко ориентироваться в тексте 

ансамблевых партитур;  

- умение читать с листа доступных ансамблевых партий, уверенно держать свою партию в 

многоголосье; 

- знание ансамблевого репертуара, включающего произведения разных стилей и жанров;  

- приобретение навыков слухового контроля, умения слышать общее звучание ансамбля и 

каждой партии в отдельности;  

- воспитание единства исполнительских намерений в реализации исполнительского замысла; 

- приобретение умения давать объективную оценку своему пению и пению своих партнёров по 

ансамблю; - формирование навыков публичных выступлений.  

Программа «Вокальный ансамбль» содержит следующие разделы:  

- объём учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию учебного 

предмета; 

- формы и методы контроля, критерии оценок;  

- график промежуточной и итоговой аттестации; 

- критерии оценок текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации  

учащихся; 

- годовые требования к уровню знаний, умений и навыков, примерные репертуарные списки; 

примерные экзаменационные программы; 

- требования к уровню подготовки учащихся; 

- методическое обеспечение учебного процесса; 

 - описание материально-технической базы. 


