
Описание дополнительной общеразвивающей программы в области театрального 

искусства по учебному предмету «Вокальный ансамбль» 

Программа учебного предмета «Вокальный ансамбль» разработана на основе 

«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 

Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также 

с учетом многолетнего педагогического опыта в области хорового исполнительства в 

детских школах искусств Основной целью предмета является приобщение детей к 

основам музыкальной культуры, развитие музыкально-эстетического вкуса, 

формирование исполнительских, вокальных умений и навыков, создание условий для 

дальнейшего профессионального обучения.  

Пение является наиболее популярным и доступным видом музыкального искусства и 

одним из важнейших средств воспитания, способствует выявлению индивидуальных 

задатков и раскрытию творческих способностей. Оно оказывает исключительное влияние 

на формирование личности ребенка. Этому во многом помогает то обстоятельство, что в 

пении соединяются воедино музыка и слово. Для успешного обучения вокальному 

искусству необходимо наличие хороших вокальных и музыкальных данных: -певческий 

голос; -музыкальный слух; -память; -чувство ритма; -здоровый голосовой аппарат; -

отсутствие речевых дефектов; Предмет «Вокальный ансамбль» является частью 

образовательной программы театрального отделения. 

Данная учебная программа рассчитана на четырёхгодичный курс обучения учащихся 

театрального отделения. Занятия проходят один раз в неделю по 40 минут (один 

академический час). 

Форма проведения учебных аудиторных занятий - мелкогрупповая (от 4 до 10 

человек). Цели и задачи учебного предмета 

 Цели программы:  

 приобщение детей к основам музыкальной культуры, к наследию русской и 

мировой классики;  

 формирование вокально-исполнительских умений и навыков;  

 развитие музыкально- эстетического вкуса;  

 обеспечение условий для обучения профессионально ориентированных детей с 

целью поступления их в средние и высшие учебные заведения;  

Задачи обучения В задачи обучения входит формирование и развитие у 

обучающихся:  

 художественного восприятия музыки; 

  певческих навыков (певческое дыхание на опоре, ровное звучание на протяжении 

всего диапазона голоса, точное интонирование, напевность голоса, четкая и ясная 

дикция);  



 тембра голоса как одного из главных средств вокальной выразительности;  

 исполнительских навыков;  

 навыков работы с текстом, бережного отношения к слову;  

 навыков исполнения без сопровождения, с сопровождением фортепиано, других 

инструментов; в отдельных случаях – навыков работы с инструментальной фонограммой, 

микрофоном;  

 навыков работы в вокальном ансамбле;  

В задачи обучения также входит общеэстетическое развитие обучающихся, 

расширение знаний в области вокального искусства, музыки и композиторского 

творчества. В результате обучения пению обучающиеся должны овладеть свободным 

звукообразованием и правильным звуковедением в сочетании с выразительным 

исполнением вокальных произведений, различных по характеру и стилю. 


