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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования
"Детская музыкальная школа№4 г. Хабаровска"

Аннотация на программу учебного предмета
«ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ»
ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ
ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО
ИСКУССТВА "МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ"
срок обучения 4 года
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Музыкальное образование (воспитание, обучение и развитие) способствуют
формированию у учащихся эстетического чувства, сознания, потребностей,
вкуса, ощущения и осознания красоты и гармонии в музыкальном искусстве
и жизни. Общение с музыкой открывает возможность для духовного
становления личности и ее творческого самовыражения.
Занятия в вокальном ансамбле являются промежуточным звеном между
сольным и хоровым пением. В отличие от хоровых занятий каждому певцу
вокального ансамбля можно уделить индивидуальное внимание, что
помогает достичь большей результативности в этой форме работы.
Продолжительность реализации программы рассчитана на 4 года из расчета
1академический час в неделю (35 часов в год). Она направлена на развитие у
детей и подростков эстетического вкуса, ощущения и осознания красоты и
гармонии в музыке и жизни, формирование личностной позиции в мире
искусства. Общение с музыкой открывает возможность для духовного
становления личности и её творческого самовыражения
Подразумевается индивидуальный подход к детям, исходя из их конкретных
способностей и возраста.
Объем учебного времени на реализацию предмета «Ансамбль» определяется
в соответствии с учебным планом.
Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (от 5 до
8 человек). Один академический час - 40 минут.
Цель и задачи учебного предмета
Цель :
- формирование общей музыкальной культуры у обучающихся, развитие
вокальных навыков и умений пения в ансамбле.
Задачи:
- приобретение прочных музыкально-теоретических знаний;
- овладение практическими умениями и навыками в различных видах
музыкально-творческой деятельности: в слушании музыки, пении,
музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации
исполняемых произведений;
- правильное воспитание культуры пения;
- овладение вокальными навыками – певческим дыханием, точным и
правильным звукообразованием и звуковедением;
- развитие музыкальности, музыкального слуха, певческого голоса,
музыкальной памяти, способности к сопереживанию, образного и
ассоциативного мышления, творческого воображения певческого голоса;
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- развитие у детей основных психофизических процессов (восприятия,
памяти, эмоций) и производных от них свойств (фантазии, воображения,
смелости публичного выступления, коммуникабельности);
- формирование условий для развития потребности в самостоятельном
художественно-творческом труде;
- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе,
жанровом и стилевом многообразии, о выразительных средствах,
особенностях музыкального языка, музыкальном фольклоре, классическом
наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных
композиторов, о воздействии музыки на человека, о её взаимосвязи с
другими видами искусства и жизнью;
- пропаганда современной детской песни;
- воспитание у учащихся чувства ансамбля, умения слышать себя и
партнеров;
- сохранение и распространение русского национального культурного
наследия;
- воспитание музыкального вкуса учащихся; потребности, устойчивого
интереса к музыке и музыкальному искусству своего народа и других.
В младший состав ансамбля входят учащиеся младших классов ДОП, а
в старший состав — учащиеся старших классов (могут входить учащиеся
ДПП)
Занятия по ансамблю проводятся 1 раз в неделю по 1 академическому часу

