
Аннотация  

к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 

области музыкального искусства «Хоровое пение» 

по учебному предмету 

«Вокальный ансамбль» 

  Программа учебного предмета «Вокальный ансамбль» разработана на основе и с 

учетом федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального 

искусства «Хоровое пение». Хоровое исполнительство - один из наиболее сложных и 

значимых видов музыкальной деятельности.  

В дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе 

«Хоровое пение» учебный предмет «Вокальный ансамбль» является предметом 

вариативной части. Однако с точки зрения воспитания эстетической культуры учащихся, 

ансамбль является необходимым звеном в процессе развития творческих способностей 

детей. Обучение в классе вокального ансамбля предполагает работу над сценическим 

поведением, развитием слухового контроля при исполнении многоголосных 

произведений, воспитание чувства уверенности и эмоциональности.  

Учебный предмет «Вокальный ансамбль» направлен на приобретение детьми 

знаний, умений и навыков в области коллективного пения, на эстетическое воспитание и 

художественное образование, духовно-нравственное развитие ученика, на овладение 

детьми духовными и культурными ценностями народов мира и Российской Федерации. 

Срок реализации учебного предмета «Вокальный ансамбль» Срок реализации 

учебного предмета «Вокальный ансамбль» для детей, поступивших в образовательное 

учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, 

составляет 8 лет (с 1 по 8 классы).  

Срок освоения учебного предмета «Вокальный ансамбль» может быть увеличен на 

один год при 9-летнем сроке реализации образовательной программы «Хоровое пение».  

 Форма проведения учебных аудиторных занятий Форма проведения учебных 

аудиторных занятий - мелкогрупповая (от 2 до 6 человек).  

Цель: развитие музыкально-творческих способностей обучающихся на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков в области коллективного исполнительства, а 

также выявление наиболее одаренных детей в области хорового исполнительства и 

подготовки их к дальнейшему поступлению в образовательные учреждения, реализующие 

образовательные программы среднего профессионального образования по профилю 

предмета.  

Задачи:  

• развитие интереса к классической музыке и музыкальному творчеству;  

• развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти, музыкальности и 

артистизма; 

 • формирование умений и навыков коллективного исполнительства;  

• обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом и чтению 

нот с листа;  

• приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и публичных 

выступлений;  

• формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к продолжению 

профессионального обучения в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования. 


