
Анализ работы кружка вокальный ансамбль «ДоМиСолька» 

За период сентябрь-май 2020-2021 учебного года. 

Руководитель: Мартыненко Алена Евгеньевна 

 
1)Краткая характеристика. 

       Данная программа носит художественную направленность. На занятиях 

используются современные методы и приемы преподавания. Педагог изучает 

и внедряет новинки в области распевания, репертуара, технических средств. 

Сопоставив опыт предыдущих педагогов и свой собственный, учитель 

разработала собственные приемы и методы обучения для более глубокого 

погружения в профессию артиста. 

      Отличительная особенность программы вокального ансамбля «До Ми 

Соль» заключается в том, что она разработана для детей общеобразовательной 

школы, которые сами стремятся научиться красиво и грамотно петь. 

Учащимся впервые дается возможность попробовать свои силы не только в 

роли исполнителя, но и артиста, режиссера, постановщика. При этом дети не 

только разного возраста, но и имеют разные стартовые способности. 

      Обучающиеся принимают активное участие в творческой жизни школы, 

пробуют свои силы в различных вокальных конкурсах. 

      Программа адресована детям 10-17 лет. Наполняемость группы-15 

человек. Система набора осуществляется на основе результатов 

прослушивания. 

2)Цели и задачи. 

    Цель программы - приобщение ребёнка к искусству сольного пения и 

пения в вокальном ансамбле, развитие мотивации к творчеству; формирование 

высоких духовных качеств и эстетики поведения средствами вокального 

искусства. 

Задачи: 

 сформировать навыки певческой установки обучающихся; 

 сформировать знания о строении голосового аппарата и охране певческого 

голоса; 

 сформировать вокальную артикуляцию, музыкальную память; 

 сформировать стереотип координации деятельности голосового аппарата с 

основными свойствами певческого голоса.  

 развить гармонический и мелодический слух; 

 совершенствовать речевой аппарат; 

 развить вокальный слух; 

 развить певческое дыхание; 

 развить преодоление мышечных зажимов; 

 развить артистическую смелость и непосредственность ребёнка, его 

самостоятельность; 

 расширить диапазон голоса; 

 развить умение держаться на сцене. 

 воспитать эстетический вкус учащихся;    



 воспитать интерес к певческой деятельности и к музыке в целом; 

 воспитать настойчивость, выдержку, трудолюбие, целеустремленность – 

высокие нравственные качества; 

воспитать готовность и потребность к певческой деятельности. 

      Поставленные задачи в течении года решаются не в полном объеме, так как 

требуют постоянного совершенствования на протяжении многих лет. В 

следующем учебном году работа будет продолжаться.  

3. Анализ работы 

Занятия в кружке способствовали развитию индивидуальных способностей 

ребенка в исполнительской деятельности и актерском мастерстве, помогали 

раскрывать и развивать творческий потенциал учащихся, воспитывали вкус, 

прививали чувство прекрасного. Это помогло слаженно, артистично на 

достойном уровне выступить на школьных мероприятиях, посвященных дню 

учителя, Новому году, Международному женскому дню; принять участие в 

конкурсах окружного уровня. Чувство сопричастности и радости от 

нахождения на сцене, преодоление психологических зажимов, развитие 

певческих навыков, элементы импровизации создают идеальные условия для 

того, чтобы учащиеся стремились к еще большим результатам и вершинам. 

Здоровые творческие амбиции формируют здоровую конкуренцию и культуру 

общения.  

4. Результативность конкурсных мероприятий 

№ Наименование мероприятия Участие  Призовое 

место 

1 Школьный онлайн-концерт «День учителя» +  

2 Школьный онлайн-концерт «Мамин день» +  

3 Концертная программа «Новогодняя елка 

для одноклассников» 

+  

4 Окружной этап фестиваля-конкурса 

«Солдатский конверт» 

Сущенко Дарья 

Диплом за 

участие 

 

5 Окружной фестиваль-конкурс творчества 

учащейся молодежи «Веснушки 2021» 

Манаенко Александра 

 Диплом 

и кубок I 

степени 

6 Школьный онлайн-концерт 

«Международный женский день»  

 

+  

7 Краевая акция «ГОЛОС ПОБЕДЫ 26» участие  

5)Выводы  

      Включение ученика в разные виды творческой деятельности - одно из 

главных условий полноценного эстетического воспитания ребенка и развития 

его исполнительских  способностей. 

      Главной задачей учителя является умение заинтересовать детей, 

развивать в них творческую активность, не навязывая собственных мнений и 

вкусов. Педагог должен пробудить в ребенке веру в его творческие 



способности, индивидуальность, а разнообразие форм проведения занятий, 

дают значимые результаты. 
 


