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Аннотация: статья знакомит с особенностями работы над музыкальным 

произведением на уроках вокального ансамбля в учреждениях среднего профес-

сионального образования культуры и искусства, которые позволяют реализо-
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осмысленного усвоения полученных знаний. 
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Программа обучения студентов‐вокалистов специальности Музыкальное 

искусство эстрады в колледжах искусств предполагает изучение таких специаль-

ных дисциплин как «Сольное пение», «Джазовая импровизация», «Постановка 

концертных номеров», «Ансамблевое исполнительство». 

Студенты, лишенные ярких голосов, успешнее могут выступать в ансам-

блях. Это бывает более интересно в музыкальном и голосовом отношении, чем в 

пении соло. Ансамблевое пение учит не форсировать звук, держать интонацион-

ный строй, помогает осознавать свою партию как часть целого, слышать одновре-

менно себя и своих партнеров. Известно положительное влияние ансамблевого 

пения на музыкальную культуру солиста, а также на его голос. Пение в ансамбле 

вырабатывает спокойный, льющийся звук. Сочетание навыков ансамблевого и 
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сольного пения очень благоприятно для студентов на всех этапах обучения. Го-

лоса в ансамбле должны быть похожи по силе звучания и манере пения. Пение в 

ансамбле способствует выработке у студентов одинаковой манеры пения. Участ-

ников ансамбля подбирают по сходству тембра голосов и силе звучания, по уме-

нию петь слитно, по особенностям произношения, по степени подготовленности. 

Молодому руководителю сложно выбрать произведение для ансамбля, так 

как он недостаточно знает соответствующий репертуар. К выбору ансамблевого 

репертуара следует подходить очень обдуманно, предварительно хорошо озна-

комившись с вокальными возможностями участников, что сделает процесс под-

бора репертуара более творческим. Из‐за несоответствия одной партии возмож-

ностям певца будет сложно сменить произведение, так как другие участники уже 

вовлечены в работу. Если складывается такая ситуация, то лучше заменить ис-

полнителя, чем произведение. Но такой замены может и не быть. Поэтому важно 

все предусмотреть, застраховавшись от неудачи. 

Нельзя начинающему ансамблю давать слишком трудные произведения. 

Трудность определяется такими показателями, как количество голосов парти-

туры, диапазон партий и всего ансамбля, степень напряжения отдельных партий, 

характер мелодии и т. д. В тоже время при отборе репертуара, определяющего 

творческое лицо коллектива, руководитель обязан учитывать необходимость со-

вершенствования вокальных навыков и художественно‐исполнительский рост 

ансамбля. При составлении программ концертных выступлений руководитель 

должен заботиться об их художественной полноценности и жанровом разнооб-

разии. 

Выбрав произведение, руководитель, прежде всего, должен внимательно 

изучить его. Необходим анализ музыкальной структуры – разбор отдельных по-

строений (периодов, предложений, фраз). Руководитель должен отметить наибо-

лее трудные места партитуры и продумать способы их преодоления, наметить 

общий план исполнения. Репетиционный план необходим, так как он помогает 

руководителю двигаться в правильном направлении к достижению главной 

цели – высокохудожественной интерпретации музыкального произведения. Если 
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произведение написано с инструментальным сопровождением, то руководителю 

необходимо не только ясно представить себе роль аккомпанемента, но и по воз-

можности уметь его исполнить. 

Прежде чем приступить к разучиванию произведения, руководитель прово-

дит со студентами беседу о его содержании и характере, сообщает краткие све-

дения о композиторе и авторе литературного текста. Исполнителям желательно 

уметь осмысленно и эмоционально читать поэтический текст изучаемого произ-

ведения, выделяя главные мысли, наиболее важные слова. Выразительное чтение 

текста, выделение главных по смыслу слов, четкое произношение гласных и со-

гласных – все это впоследствии найдет свое место при исполнении произведе-

ния. Также внимательно необходимо проанализировать музыкальную форму, 

особенности мелодического и гармонического склада, изменения темпа и ритма, 

динамический план произведения. 

При разучивании многоголосного произведения целесообразно работать с 

каждой партией отдельно, объединяя их только после закрепления пройденного 

материала. Метод разучивания по партиям дает возможность более тщательно 

работать над ансамблем, строем и дикцией каждой партии. Не обязательно со-

единять все голоса сразу: так, в квартете первое сопрано можно соединять со 

вторым, первый альт – со вторым, или первое сопрано – первый альт, второе со-

прано – второй альт. Особое внимание следует обращать на интонацию, на од-

новременное начало и окончание музыкальных фраз. При недостаточной звуч-

ности голосов певцов каждую партию в ансамбле могут исполнять два или три 

голоса, таким образом, скрадывается голосовая недостаточность. 

Учить произведение следует по частям, небольшими отрывками в медлен-

ном темпе, так, чтобы они имели определенную завершенность. Перейти от од-

ной части мелодии к другой можно тогда, когда предшествующая фраза хорошо 

выучена певцами. В зависимости от степени грамотности участников ансамбля 

разучивание произведения можно начинать по‐разному. Наилучшим способом 

является сольфеджирование певцами своей партии по нотам. При разучивании 
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произведения необходимо внимательно следить за правильным звукообразова-

нием и звуковедением. 

Процесс работы над художественно‐технической стороной очень сложен, 

требует от руководителя большого опыта, знаний и умения. Можно принять за 

основу известную схему: разбор произведения по партиям, работа над техниче-

скими трудностями и художественная отделка произведения. Но не нужно сле-

довать этому формально, так как невозможно рекомендовать определенные 

сроки для каждой стадии работы над произведением. Очень многое зависит от 

мастерства руководителя, квалификации ансамбля, а также от степени трудности 

разучиваемого произведения. Опытный руководитель в период разбора и техни-

ческого освоения произведения всегда найдет возможность привнести элементы 

художественного исполнения. Умелое применение образных сравнений, сопо-

ставлений в период работы над произведением просто необходимо. В целом про-

цесс работы с вокальным ансамблем над музыкальным произведением нельзя 

ограничивать четкими фазами с определенным кругом технических или художе-

ственных задач. Руководитель самостоятельно, используя свой опыт, знания и 

способности может применить различные методы разучивания произведения. 
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