
Аннотация 

 

 

Творческое объединение «Фортуна»  

Работает на базе ДТДМ 

Комплектование на 2022-2023 учебный год. 

 

№ 

группы 

Уровень обучения Год 

обучения  

на уровне 

Год обучения 

в коллективе 

 

Количество 

учащихся 

Пол Всего 

учащих 

1-4 

кл. 

5-6 

кл. 

7-8 

кл. 

9-

11 

кл. 

Д. М. 

1 Базовый 4 4 11      11 

2 Продвинутый 3 7  3 7    10 

2+ Продвинутый 3 7  3 7    10 

           

 

Группа №1. Базовый  уровень  4 год  обучения  

По итогам повторения изученного материала в учебном году, были определены следующие 

знания и умения учащихся: 

 

№ 

п.п. 

Объем знаний и умений Кол-во уч-ся 

да нет 

1. Чистота интонации 8 3 

2. Чувство ритма 8 3 

3. Музыкальная память 8 3 

5. Владение микрофоном 8 3 

6. Сценические движения  8 3 

7. Эмоциональная отзывчивость 8 3 

 

 Группа начального уровня 4г.о. начала свое обучение по программе: «В мире прекрасных 

звуков». В течение     учебного года у детей наблюдается устойчивый интерес к занятиям 

по вокалу.  Такие результаты говорят о том, что в группе благоприятная атмосфера, 

способствующая дальнейшему развитию учащихся. Важную роль играет поддержка 

родителей.  Родители этой группы проявляют заинтересованность и участие в жизни 

коллектива. 

Группа №2+. Продвинутый  уровень обучения   3 год 

По итогам повторения изученного в прошлом учебном году материала, были определены 

следующие знания и умения учащихся: 

 

№ 

п.п. 

Объем знаний и умений Кол-во уч-ся 

да нет 



1. Чистота интонации 8 2 

2. Чувство ритма 9 1 

3. Музыкальная память 9 1 

5. Владение микрофоном 10  

6. Сценические движения 10  

7. Эмоциональная отзывчивость 10  

 

В прошедшем учебном году группа углубленного уровня + 3г.о. проявила свои вокальные, 

артистические способности и интерес к теоретической части программы в полной мере. 

Такие результаты говорят о том, что в группе благоприятная атмосфера, способствующая 

дальнейшему развитию учащихся. Важную роль играет поддержка родителей. Это 

проявилось в их отклике на пошив дополнительных костюмов, их помощь в организации 

участия в концертных мероприятиях прошлого года. Планируется проводить 

индивидуальные занятия с солистами этой группы и активизировать занятия в ансамбле.   

Группа №2. Продвинутый уровень 3 год обучения   

По итогам повторения изученного в прошлом учебном году материала, были определены 

следующие знания и умения учащихся: 

 

№ 

п.п. 

Объем знаний и умений Кол-во уч-ся 

да нет 

1. Чистота интонации 9 1 

2. Чувство ритма 9 1 

3. Музыкальная память 9 1 

5. Владение микрофоном 10  

6. Сценические движения 9 1 

7. Эмоциональная отзывчивость 9 1 

    В группе планируется продолжать работу над многоголосным пением в целом и малыми 

формами (дуэты, трио, квартеты и др.), отрабатывать свободу движения и эмоционального 

раскрепощения на сцене во время исполнения репертуара. Группа готова к дальнейшему 

обучению в коллективе. Учащиеся приобретают навыки многоголосного пения, 

сценического мастерства. Развивается гармонический слух, что даёт возможность 

исполнять интересный, сложный, разнообразный репертуар и продолжать развивать свое 

вокальное мастерство. 
 


