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Повторение темы 

«Виды ансамблей» 



Ансамбль 
Мы с вами уже знаем, что:  

Ансамбль –  фр. ensemble - совокупность, стройное целое. 

 Если перевести буквально, то оно означает «вместе».  

Согласованность, единство частей, образующих что-либо 

целое.  
Вокальный ансамбль - это когда несколько 

певцов исполняют вместе какую-то песню. Это 

общее понятие. 



Виды ансамблей 

Есть частные понятия ансамбля, которые складываются из 

различных компонентов, каждый из которых отражает ту или 

иную сторону слаженного исполнения.  

В музыке при исполнении музыкального произведения  

выделяют такие виды ансамблей : 

унисонный  

гармонический 

ритмический  

дикционный  

динамический 

тембровый 



Унисонный ансамбль 

Мы уже знаем с вами что такое унисон. Так вот унисонный ансамбль - это когда все 

участники исполнения поют одинаково чисто по высоте все звуки в мелодии.  

Гармонический ансамбль 

Мы уже с вами умеем исполнять произведения многоголосного плана – 2х 

и 3х-голосные песни, такие как, например, «Россия, мы дети твои», «Дети 

солнца» или «Катюша». Чтобы их красиво исполнить мы должны 

соблюдать гармонический ансамбль.  

При этом главное здесь умение слушать и слышать друг 

друга, умение подстраивать и уравновешивать свои 

голоса в звучании своей партии.  

Т.е. мы должны выстраивать между разными партиями 

чистые аккорды или интервалы. Здесь также очень 

важно уметь слушать, слышать, держать крепко свою 

партию и подстраиваться под соседнюю.  

3 голоса 

1 голос 



Ритмический ансамбль 
 Включает все моменты, связанные с темпом, метром и 

ритмом ансамблевого исполнения. Умение петь вместе, 

ритмически чѐтко, гибко изменять темп (как например в 

«Военном попурри» в финале песни идѐт замедление и 

артисты должны чѐтко одновременно и одинаково его 

замедлить), владеть чувством темпа, вместе брать 

дыхание, вступать и прекращать петь.  

Дикционный ансамбль 

Мы уже знаем с вами что такое дикция. Так вот дикционный ансамбль - это 

когда все участники исполнения поют одинаково чѐтко и выразительно 

проговаривают все слова в песне, либо в распевании. Под хорошей дикцией 

подразумевается чѐткое и ясное произношение, чистое звучание каждой 

гласной и согласной в отдельности, а также слов и фраз в целом. Здесь очень 

важно стараться проговаривать чѐтко каждую согласную букву и одинаково и 

правильно формировать гласные у каждого участника исполнения.  

Здесь также важно умение слушать и слышать друг друга, умение подстраивать и 

уравновешивать свои голоса в звучании своей партии. Также важен ритмический ансамбль 

при исполнении песен с движениями, особенно, в песнях маршевого характера, где надо 

чѐтко маршировать. 



Тембровый ансамбль 
 Про тембр голоса мы тоже с вами уже изучали. Поэтому знаем, что тембр – это окраска 

голоса. Зависит он, прежде всего, от произношения гласных. У всех певцов должна быть 

единая, общая для всех манера звукообразования, каждый исполнитель сознательно должен 

сливать свой тембр с общей окраской звучания ансамбля. Единообразное и красивое 

исполнение гласных как раз и приведѐт к становлению естественного тембра. 

Динамический ансамбль 

Динамика – сила, громкость звучания, исполнения 

forte (фо́рте, итал. forte) – громко 

piano (пиа́но, итал. piano) – тихо 

Динамический ансамбль – это равновесие по силе голосов внутри 

партии и громкости звучания партий в общем ансамбле.  

Т.е.  исполнение того или иного произведения одинаково громко или тихо.  

Здесь также важно умение слушать и слышать друг друга, умение 

подстраивать и уравновешивать свои голоса в звучании всего коллектива.  



Вы повторили тему! 

Не забудьте сделать по этой теме д/з:  
Напишите: 

Какой вид ансамбля определяет чёткое 

произношение? 

Какой вид ансамбля определяет чёткое формирование 

гласных? 

Какой вид ансамбля определяет чёткое и чистое 

исполнение мелодии? 

Какой вид ансамбля определяет чёткое выстраивание 

интервалов и аккордов? 

 

Сфотографируйте своё выполненное д/з и отправьте 

педагогу по мессенджеру Viber или WhatsApp 


