
 

 

 

Отчёт о работе вокального ансамбля «ДоМиСолька»  

за 2020-2022 учебные года. 

Руководитель Мартыненко Алена Евгеньевна. 

За период 2020-2022 г. Вокальный ансамбль посещало более 20 учащихся. 

Постоянными членами коллектива является 12 человек в связи с окончанием 

школы, переводом в другое учебное заведение или по болезни некоторых из 

учеников. 

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. 

Основная задача на занятиях вокального ансамбля- это воспитать 

готовность и потребность к певческой деятельности. 

      Для достижения цели и основных задач необходимо решение частных 

задач: 

1. Осуществлять эстетическое развитие учащихся средствами вокального 

искусства. 

2. Прививать интерес и любовь к пению и сценическому виду искусства как 

средству выражения чувств, отношений, приобщения к миру прекрасного. 

3. Развивать воображение детей, поддерживая проявления их фантазии, 

смелости в изложении собственных замыслов. 

4. Совершенствовать и активизировать те знания, умения и навыки, которыми 

дети уже овладели. 

5. Обучать детей различным приемам вокального и сценического мастерства. 

7. Воспитывать художественный вкус в умении подбирать художественный 

образ для каждого концертного выступления. 

8. Стимулировать и поощрять желание выполнять задание по-своему, 

дополняя средствами выразительности. 

Кружок «ДоМиСолька» начал свою работу с сентября 2019 г. Определив 

направление в работе, я приступила к их реализации. Для реализации задачи 

сначала предлагала детям выполнить небольшие задания, решение которых 

требует самостоятельной активности (проработка сценического образа, 

подбор распевок, скороговорок, выбор части репертуара). 

На занятиях использовались игры и игровые приемы, которые создают 

непринужденную творческую атмосферу, способствуют самовыражению.  

Диалоги на занятиях между преподавателем и ребенком были направлены на 

совместное обсуждение ситуации и предполагают активное участие обеих 

сторон. Беседа является одним из основных методов формирования 

нравственно-оценочных критериев у детей. 

Беседа на тему «почему нравится...» или «почему не нравится...» с помощью 

наводящих вопросов побуждает ребенка к осмысливанию объекта. 
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Необходимо, чтобы ребенок уточнил для себя те критерии, по которым он 

оценивает музыкальное произведение. 

Большое внимание уделялось концертным номерам. Это позволяет соединить 

все полученные знания и умения с собственной фантазией и образным 

мышлением, формирует у ребенка творческую и познавательную активность. 

В процессе обучения широко использовались наглядные пособия. Это 

способствует сокращению времени на изложение теории. 

За данный период обучающиеся приняли участие в следующих конкурсах а 

акциях : 

-Окружной этап фестиваля-конкурса «Солдатский конверт» 2020г. 

Сущенко Дарья (диплом за участие) 

- Окружной фестиваль-конкурс творчества учащейся молодежи «Веснушки 

2021» 

Манаенко Александра (диплом и кубок I степени) 

Филичева Дарья (диплом за участие) 

- Краевая акция «ГОЛОС ПОБЕДЫ 26» - Сущенко Дарья 

- Окружной этап фестиваля-конкурса «Солдатский конверт» 2022г. 

Матлаева Елизавета (диплом за участие) 

Манаенко Александра (диплом за участие). 

  
 

В школьных мероприятиях все дети активно принимали участие. 

Работая по данному направлению, мне удалось достичь хороших 

результатов. У детей заметно возрос интерес к вокальному искусству, они 

стали более уверенными и самостоятельными, более активными в 

образовательной деятельности. 

Дети стали чуткими, внимательными, отмечается положительное отношение 

к собственной деятельности, её результатам, к сотрудничеству со взрослыми 

и детьми. 

Я считаю, что творческие способности следует целенаправленно и 

последовательно развивать, иначе они просто угаснут. 


