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          Методическая разработка  

«Особенности работы со смешанным составом вокального ансамбля» 

 Детское пение рассматривается  как особое направление в вокальной 

педагогике. Начальный период обучения рассматривается как 

основополагающий. В ней задействованы многие аспекты  – физиология 

голоса, строение гортани, возрастные особенности обучающихся. 

 Детские певческие голоса примерно соответствуют голосам женского 

хора. Отличие заключается в ширине диапазона и характере звучания. 

Звучание детских голосов более «светлое», «серебристое». Однако детские 

голоса мы условно делим на три возрастные группы: до 10-11 лет, где нет 

различий между голосами мальчиков и девочек; от 11 до 14 лет, где 

появляется предрасположенность к грудному звучанию, появляется 

некоторая насыщенность звучания; и 14-16 лет: где в  основной массе 

сформировавшиеся голоса. В этих голосах смешивают элементы детского 

звучания с элементом взрослого голоса. 

 Однако опыт работы со смешанным коллективом детей в возрасте от 9 

до 15 лет описан крайне мало. Время и обстоятельства диктуют нам свои 

правила, поэтому передо нами стал вопрос возможности и целесообразности 

реализации проекта создания эстрадного вокального ансамбля смешанной 

возрастной группы на базе образцового художественного коллектива 

вокального ансамбля «Музыкальный экспресс». 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАНЯТИЯ 

Тема открытого занятия: «Особенности работы со смешанным составом 

вокального ансамбля»  

Год обучения: 2-4 ступень 

Возраст обучающихся: 9-15 лет 

Тип занятия: № 1 
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Вид занятия:  комбинированный 

Методическое пояснение: данный вид выбран, потому что объединяет в 

себя несколько видов деятельности: диалог, практикум, смотр знаний. 

Методическая цель открытого занятия: организация коллективной 

деятельности на практическом занятии. 

Задачи занятия: 

Образовательная: развитие вокальных навыков. 

Личностная: содействие в формировании способностей самовыражения. 

Метапредметная: умение применять полученные навыки. 

Методика обучения: развивающее обучение. 

Методические пояснения: Выбор методики изложения определяется 

поставленными целями, использованием упражнений. 

Методы обучения: словесные, практические. 

Оборудование: фортепиано, акустическая аппаратура  

ПЛАН ОТКРЫТОГО ЗАНЯТИЯ  

«Особенности работы со смешанным составом вокального ансамбля»  

№ 

п/п 

Этап Деятельность 

преподавателя 

Деятельность 

обучающихся 

Хроно-

метраж 

1 Организационный 

момент 

Приветствие  

Объявление темы 

Постановка целей и задач 

Приветствие 

Подготовка 

вокально-речевого 

аппарата 

12 

Методические пояснения: Коллектив смешанной возрастной группы имеет некоторые 

особенности в проведении распевки и разогрева вокально-речевого аппарата. 

Упражнения подбираются под тембровые и возрастные особенности. Юношам, чей 

голосовой аппарат прошел или же проходит мутационный период, необходимо 

избегать форсированного пения, а также употребления твердой атаки звука. Наиболее 

целесообразным будет свободное, эмоциональное, не вялое, но и в меру активное пение, 

в том числе и упражнений (распевок). Вся работа в вокальном коллективе строится на 

принципе «мне комфортно». На любом этапе пения у детей не должно возникать 

болезненных или иных ощущений. Поэтому  и девочки, и юноши ориентируются в 

распевке и в работе над произведениями только на свои ощущения.  

2 Повторение ранее 

изученного 

материала 

Работа над произведением Слушают, 

исполняют 

15 
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Методические пояснения: 

Работа над произведением «Синева».  

Песня имеет несложное двухголосие и фрагментарное трехголосие.  

Основные задачи: работа над чистотой интонирования, фразировка, динамика.  

3 Изучение нового 

материала 

Работа над репертуаром Слушают, 

исполняют 

  20 

Методические пояснения: 

Работа над произведением «Белый конь». 

Работа над нотным текстом, по партиям и в разных комбинациях: сопрано 1 и 

сопрано 2; альты и сопрано; тенор и баритон и т.д. 

Это кропотливый этап работы, в котором дети привыкают к мелодическому звучанию 

своей партии и гармоническому звучанию всего материала. Ярко выражена 

коллективная работа, где старшие ребята помогают младшим, поддерживают их 

устойчивое интонирование, подбадривают эмоционально.  

4 Закрепление и 

контроль знаний при 

помощи повторения 

уже выученного 

материала 

Слушает, дает 

рекомендации 

Показ выученного 

произведения 

5 

Методические пояснения: каждое занятие завершается повторением выученных 

произведений из репертуара двух последних лет (в зависимости от календарного 

графика праздников). Это помогает ребятам быть в тонусе, держать готовый 

репертуар на случай выступлений.  

5 Итоги занятия.   Подводит итог занятия  3 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Занятия детей в вокальном коллективе способствуют воспитанию 

музыкальной культуры, развитию их музыкальных способностей: 

гармонического, мелодического и ритмического слуха, да и в целом 

музыкальности. Развивает сценическую культуру, музыкально- 

художественный вкус, творческую инициативу и самостоятельность. Участие 

детей в вокальном ансамбле влияет на развитие их исполнительских навыков, 

что оказывает положительное влияние на самооценку личности и её 

творческое развитие. В процессе ансамблевого пения даже при весьма 

скромных вокальных данных у каждого участника появляется возможность 

самовыражения, публичной демонстрации собственных достижений.  

 Опыт объединения детей 9-15 лет в один коллектив дает определенные 

результаты: разнообразие репертуара, объемное звучание из-за октавных 

удвоений, преемственность коллектива, сплачивание детей разного возраста 
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в работе над общими задачами. Применение здоровьесберегающих 

технологий и системно-деятельностный подход влияют на сохранение 

детских голосов и приобретение объема певческих умений и навыков, 

необходимых для выразительного, эмоционального и осмысленного 

исполнения; стимулирует навыки самоанализа и поиска решения проблем. 

Помимо прочего, с помощью методики достигается интеграция учебного 

процесса и внешкольной жизни, ярко прослеживается практическая 

значимость и возможность применения навыков в жизни ребёнка. 
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