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В вока.тrьной студии <<.ЩоьшсоJIькаD с начала учебного года
занимаются 25 воспитанников. Дети былпл распределены в 3
цруппы IIо возрастilм.

щелью работы студии явJIяется rrриобщение восп}rганникOв к
вок€|"JIьному искryсству, обучеrп.шо пению и р€}звитию певческI4( и
творческIаr( способностей.

fuя достижеЕиjI постЕlвленной цеJЕI в работе использовапись
следrюIIц,Iе методы и приемы:
- нагJIядно-спу)rовой (аудиоз аrшлси) ;
-нагJuIд{о-зрительньй (видеозагrrrси) ;
-словесньй 

фассказ, бессда, хуДожеýтвенное слово); 
G-црактИческrЙ (гlокаЗ приемоВ исIIоJшени'I, имщ}овизация);

Частично-поисковъй (проблемн:u{ ситуациlI- рассуждение* верный
ответ);
_методt+tеские игры.

Помимо традиционной формы проведениrI занятий
испоJIьзовilJIись и другие :

-музыкitпънiш гостинtut;
-}rrра-путешествие;
_концерт-отчет;

-музыкЕ}льно-сшортивные конщурсы;
_Jrитераryрно-музькiшъная композ ициJI

основное содержаlние программы представлено следующими
наIIравлениllми:
_музыкzlпьная црамота;
-испоJIнение с аккомшilнемýнтом;
_исполЕение акапеJшо;
-работа с фонограп,rтчrой;
-работа с микрофоном;
_сценическая, кулътура;
-работа над репертуаром.

В рамкаХ стумивеласъ работа в фолъклорном объедиЕеЕии <<Родпичою>.
Направленность гIро{раммы: художественно-эстетическое
Возраст обулающихся: 3-10 дет
Срок реапизации цро|раммы: l года



Щель шIюграммы: Привитие шобви детям к музыкаilъной кульryре рrlзных
Еародов через рЕвные виды детского tvгузыкаjьного фолъклора.
Программа объедлинениrI <<Родничою> более подробно знакомит детей с
жанровым многообразием фоьклорных цроизведений, яародами,
проживrlюцц,Iми на террЕтории Российской Федерации, lTx кульryрой.

В начапе учебного года с воспитанниками бъша проведена
диагностика <Определение уровня р€tзвития голоса и BoKzlJIbHo-
хоровъD( навыков детейD.

Результаты (первый *rоrrОr*- начало 1rrrебного "года, второй
столбик- конец 1^lебного года) шредставлены в графике:
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Музыкапьный репертуар подбяраgтся с у{етом возfастнъD(
особенностеЙ детеЙ.

Для вовлечения воспитанников в кульryрно-массовую
деятелъность, составлен план мероприятии на год.

}l
п

п

.Щата Мероприятие Социум огметка о выполнении

1 Октябрь ,Щень пожилого
человека

осенний бал

Волоrггерскrй отряд <ýка в

руке)

ýом-шrтернат дш престарельж
граждан

попеттгели

24.|0.2019r
Учаgгвовмо 25
восIIитанпиков

19.10.2019 г.
Участвовало 25
восIII4т:шIников

z Ноябрь Праздник {ружбы попечители 28.11.2019 г.
участвовало 2з
воспитанников

J ,Щекабрь Новогодrпй карнав€rл

Районtъй кош(урс
патриотической
песни <<ГIою моё

огечество>

попечители

рдк
Центр спорта и творчества

29.12.2а|9 r.
Участвовало 25
воспитанника
23.12.2018 r.

участвовало 8
восшитанников

'!, Январь Колядки Семьи сотрудников центра 07.01.2020 г.
Участвовало 25
воспитilнника

:
Февраль ,Щеш защrп*шса

отечества

Коlтцертная

Ветералш лока.гrьных воfu i

.I[ом-иrrrернат дur преgгарельгJ(

22.а2.2а2аr.
Участвовало 25

восIIитанник
23.a2.2aI9 г.



программа (Вам,
защитники)

гра)кдан Участвовало 16
воспитalнников

:
Март Международный

женский день

Масленица

попечители
Щом-интернат для престарельlх

граждан

НКО <Верх-Чумышское

рукотворье)
Администрация Кытмановского

сельского совета

08.03.2020 г.
Участвовало 14
воспитанников

09.0З.2020 г.
Участвова:rо 18

восIмтанников

7 Апрель Райоrпъй конк)Фс
детского творчества

<<Ра.щrгш>

Пасха;rьrъй пеDезвон

:
Май День Победы

(флешмоб)

Огчетrый кошц9рг

рдтr
09.05.20l9 г.

Учаgтвовало 25
вOспитанников

lC,

01.06.2020 г.
Участвовало 25
восIIитанников

К каждому меро1rриятию начинаем подготовку заранее,

обсуждая сценарий и псýенный репертуар, привлекiш службы и
социум: НКО <<IчIы BMecTeD, <<Верх-Чумыrrlскоg рукотворъе>>, Центр
спорта и творчества, волонтёрскIй отяд кРука в руке}, дом-
интернат дJIя престарелых граждан . (ИнформациrI о проведённьпr
мерошриrlтиlгх рilзмещена на сайте центра и в гi}зет9 <<сельский

вýсшIикD,)

В течение }чебного года воспитzlнники объединениrI IIринимI}JIи

}частие в оIIнъD( и заочньtх конкурсах.

,ЩостиженшI дегей за2а19-2020 улбпьй год:

.Щата
т{астия

Ф.И.ребенка Уровень и
результат конкурса

Название
конкурса

22.а9.2аl9 Г. Анастасия Краевой,.щплом 1-ой
степеЕи

<<осенние мотивы>

20.|0.2al9 А. Виктория Международньй,
диплом 1-е место

кТворческrй шоиск>

24.|0.201'9 А- Викгория Международный,
диплом 2-е место

<<С)сенние напевыD

24.|0.2019 А. Ксения, А. Верошика Междунаро,щъй,
диплом 3-е место

<<осенние напевы>)

24.10.2ат9 Е.Егор, З. Тrшrофей, О.
Даниил, Б. Киршш, С. Юра

Международньй,
диплом 3-место

<<осенние напевы}

24.|0.2019 А. Ксения Всероссийский,
граhdота 1-е место

<<Час экологии и
бережливости>>



24,|0.20т9 Г. Настя Всероссийский,
грtlмота 3-е место

<<Час экологии и
бережливости>

24.|0.20|9 З. Арсений Всероссийский
грамота за участие

<<Час экологии и
бережrшвости>

24.|0.20|9 Б. Кири.шr Всероссийский,
граN{ота 2-е место

<<Час экологии и
беOежrшвости>>

24.\а.20|9 Е. Егор Всероссийский,
грамота 1-е место

<<Час экологии и
бережrшвостиir

24.La.2aý О- Руслан Всероссийский,
грамота за участие

<<Час экологии и
береж;шости>>

24.\0.zOT9 Щ. Коля Всероссийскvtil,
грап{ота заучастие

<<Час экологии и
береlктrивости>>

24.1а.2а19 С. Юра Всероссийский
граN{ота за участие

<<Час эколотиии
бережlпrвости>>

24.10.2a|9 А. Влтктория Всероссийский,
грi}мота 1-е место

кчас эко;rогии и
бережrrивости>>

24.10.201,9 А. Верника Всероссийский, l-e
меето

<<Час экологии и
бережrмвости>>

30.11.20l9 К. Алёна Краевой, длтrrrом 1-ой
степеЕи

<<Загляяите в мамиЕы
глаза))

03.10.2019 Е. Егор, Б. Кирилл Международньй,
Диплом 2-е место

<<Осенний карЕавал-
2al9>>

03.10.2019 Л. Евгений, Р. Эдуард Мешд5rнаро,щьй,
д4плом 3- место

<Осенffi карЕакrп-
2al9>> для детй-

инваjI}Iдов
10.11.2019 Г. Анастасия Краевой коЕч{рс,

Диплом 1 gтепени
<<осенние мотивы})

20l9
26.11.20\9 К. Алёна Краевой KoнKytr}c-

коЕцqрт, длrrтrом l
степеЕи

кЗагл*rrтге в мilь{иIлы
rлаза>>,2аl9

09.01.2020 Е.Егор Всероссийский,
диплом 2-е место

<<Кормушtа>

|8.а2.2020 Е.Виктория Всероссийский,
диппом l-e место

<<Наши защитники>

|2.05.2о20 Е.Егор, О.,Щаниил,
Б.Кирилтl

Всероссийский,
диплом 1 степени

кОкно Победы>

|7.05.2а2а коллsктив воспитанников
КГБУ <<Кытмановский

ЦеЕТР ПОМОПЦ.t ДеТЯМ)

Всероссийский,
диплом l-e меото

Флэш-моб <,Щень

Победы>

25.05.2а2а Б.Алина Всероссийский,
диплом 3-е место

<<,Щети о войне>>

06.06.2а2а .Щ.F{иколай Всероссийстспй, за
участие

<Весёлые Еотки)F
2а20

06,а6.202а Б.Алина Всероссийский,
диплом 3-е место

<<Весёлые Еотки})-
2020



коллектив <,щомисолька> награждён дипломом за 2-е место в конкурсе

<<Самое красивое чr{елоD на мероприятии, гIосвященному проводам зимы,

за уrастие в проведении Щня пожилого человека и цроводов зимы в

доме -иЕтернате дJUI rrрестарельD( граждан сryдиrI <<,Щомисолька) отмечена

Благодарственными письмами адмиЕистрации rIреждения.

мероIlриllтиr{ центра (старшие
не всегда охотно принимают

Наряду с успехами работы вокальной сryдии естъ и

опредепенные проблемы.
шроблема, надкоторой работаю: вовлечение детей старшей

группы в культурно-массовые
мtLJIьчики Л.С.,К.С., Р.С, З.А.-

уIастие).

Nsп/п Проблема Пути решениlt

1. Меняется состав црупIш 1 .КорректироваЕие плана

работы.
2.ИrlдивпщrапъЕ€lя работа с

ВНОВЬ IIОСЦ.IIИВIIIИМИ

воспитанЕиками.

2. Старпшле восIIитztнники
(маrьчики-подростки) стесняются

выст)дIать перед гryбликой,
отказываются от )лIастия в

мероприятиях.

1 .МотивациrI воспитанников
концертной деятельностью.
2.Обсуждение с детьми
реперryара выст)дшениrI, с

учетом пожеланий
восIIитаIIЕиков.
3 .Разовые пор)FIени;I.

aJ. Отсугствие специ€lJьного
(отдельного) класса (комнаты) для

занятий"

1.Обратиться с просъбой к
ад\линистраIц{и цеЕтра для
вьцелеЕия отделъной комнаты
для занятий объед,rнения.


