
Занятие по вокалу
Повторение темы

«Сольное пение и
ансамбль»



Ансамбль

Ансамбль – фр. ensemble - совокупность, стройное целое

Если перевести буквально, то оно означает «вместе». 

Согласованность, единство частей, образующих что-

либо целое. 

В искусстве существует несколько видов ансамблей:

- Архитектурный
- Танцевальный
- Инструментальный
- Вокальный



1. Архитектурный ансамбль – это единство
композиции зданий, инженерных сооружений

(мосты, набережные, площади и др.)

У нас в Кемерово есть такой ансамбль – это площадь
Советов. Её ансамбль состоит из:
- Дом Советов (главный корпус Администрации
Кемеровской области) построен по проекту кемеровского
архитектора Л. К. Моисеенко в 1950-х годах. В 1970 году
перед Домом Советов установлен памятник В. И. Ленину
работы Л. Е. Кербеля

- Главпочтамт - был построен в 1954 

году по проекту Л. К. Моисеенко, и
является памятником архитектуры
регионального значения. На угловой
башне Главпочтамте установлены
куранты.

- Здание управления ФСБ

- Здание горсовета с угловой
башней напротив главпочтамта, 

архитектор также Моисеенко

Позже построены второй и 3 корпуса

Администрации Кемеровской области



2. Танцевальный ансамбль - это когда
несколько участников исполняют вместе
какой-то танец…ещё он может называться
хореографический.



3. Инструментальный ансамбль - это когда несколько участников исполняют
вместе какое-то музыкальное произведение на инструментах. 

ансамбль скрипачей

ансамбль барабанщиков
ансамбль трубачей



4. Вокальный ансамбль - это когда несколько певцов
исполняют вместе какую-то песню. От количества
участников в составе ансамбля он может называться по
разному…например:

2 человека - дуэт, когда 3 человека поют, то трио и т.д.



Ещё есть смешанные виды ансамблей:

например вокально-инструментальные, где играют на гитарах,
барабанной установке, клавишном инструменте, а солист или несколько певцов
исполняют один номер. 

Их ещё коротко называли в 20 веке ВИА, тогда звучали на всю страну знаменитые
ансамбли: Верасы, Земляне, Самоцветы и др. Сейчас к ним можно отнести: 

Дискотека Авария, А-Студио и др.



Сольное пение
Соло – итал. solo «один» - исполнение одним участником. 

Такой исполнитель называется солистом. 

Сольное исполнение может быть в танцевальном коллективе, 

инструментальном, вокальном. 

Сольное пение – это исполнение музыкального произведения
одним певцом.



Вы повторили тему!

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

Какие современные ВИА вы знаете?

Какие современные вокальные ансамбли
(дуэты,  трио…) вы знаете?

Каких современных солистов вы знаете?

Сфотографируйте своё выполненное д/з и
отправьте педагогу на телефон.


