
Сведения о результативности и качестве реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Вокально-инструментальный ансамбль» 

 

Сведения о программе: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Вокально-инструментальный ансамбль» реализуется с 2018  года педагогом 

дополнительного образования МУДО «Дом детского творчества «Патриот» с. 

Помоздино Усть-Куломского района Республики Коми Филипповым 

Дмитрием Михайловичем. 

Программа «Вокально-инструментальный ансамбль» является 

продолжением дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Звенящие струны». 

Направленность программы - художественная. 

Срок реализации программы - 3 года. 

Цель программы: реализация творческого потенциала учащихся в 

музыкальной деятельности через занятия в вокально-инструментальном 

ансамбле. 

 

Состав учащихся: 

Основу состава учащихся по программе составляют дети и подростки  от 

10 до 18  лет.  

В таблице № 1 представлено количество учащихся за период с 2018 по 

2021 год. 

Таблица № 1  

Количество  учащихся  по программе  

«Вокально-инструментальный ансамбль» 

 

№ 

п/п 

Год обучения Количество учащихся по программе 

1 2018-2019 10 

2 2019 – 2020 10 

3 2020 – 2021 9 

  

Сохранность контингента является одним из основных показателей 

качества реализации программы.  По программе «Вокально-

инструментальный ансамбль»  отмечается стабильная  сохранность 

контингента и регулярность посещения занятий учащимися, что 

свидетельствует о существенной заинтересованности детей в обучении по 

данной  программе. 

 

 

 



Результативность участия в конкурсах различного уровня. 

Учащиеся программы принимают активное участие в конкурсах различного  

уровня.  

В таблице № 2   представлены соревнования, в которых принимали участие 

воспитанники клуба за  2018 – 2020 г.г.  

 

Таблица № 2  

Результативность участия в муниципальных и  республиканских 

конкурсах за 2018- 2020 уч.г. 

 

№ 

п/п 

Год Мероприятие Результат Место 

проведени

я 

Межрегиональный уровень 

1 2018 Межрегиональный  

фестиваль живой музыки  

«Ва-берд 2018» 

 

Гран-при с. 

Помоздино 

Усть-

Куломского 

района 

                       Республиканский уровень  

2 2018  Фестиваль авторской песни  

«Сыктывкарские костры - 

2018» 

Диплом 

участника 

фестиваля 

г. 

Сыктывкар 

3 2018 IX Республиканский 

конкурс художественно-

эстетического (вокального) 

творчества «Весенние 

ритмы»  

Диплом II 

степени 

г. 

Сыктывкар 

Межрайонный уровень 

4 2019  Межрайонный 

детский фестиваль-конкурс 

исполнителей современной 

песни на языке коми 

«Василек»  

Диплом III 

степени 

с. Усть-

Кулом 

 Муниципальный уровень 

5 2018 Районный конкурс «Новый 

год и рождество дарят 

детям волшебство» 

1 место с. Усть-

Кулом 

6 2019 Районный конкурс  «Новый 

год и рождество дарят 

детям волшебство» 

1 место с. Усть-

Кулом 

7 2020 Районный конкурс  «Новый 

год и рождество дарят 

детям волшебство» 

3 место с. Усть-

Кулом 



8 2018 Районный Фестиваль 

детской художественной 

самодеятельности "Юные 

дарования"  

 

1 место с. Усть-

Кулом 

9 2019 Районный Фестиваль 

детской художественной 

самодеятельности  «Юные 

дарования» 

Диплом 1 

степени 

с. Усть-

Кулом 

10 2020 Районный Фестиваль 

детской художественной 

самодеятельности «Юные 

дарования» 

Специальны

й приз 

с. Усть-

Кулом 

11 2021 Районный Фестиваль 

детской художественной 

самодеятельности «Юные 

дарования» 

Диплом 1 

степени 

с. Усть-

Кулом 

12 2021 Районный Фестиваль 

детской художественной 

самодеятельности «Юные 

дарования» 

Диплом 3 

степени 

с. Усть-

Кулом 

 

Из таблицы следует: 

- в 2018 - 2021 уч.г. учащиеся  приняли участие в 11  мероприятиях, в 

том числе  1   конкурс межрегионального уровня, 2 -  республиканского 

уровня, 1 –межрайонного уровня, 7 -   муниципального уровня; 

- за 2018-2021 учебный годы учащиеся стали победителями в 5 

конкурсах, заняли призовые места – в 4 –х конкурсах, Гран  при – 1 конкурс, 

специальный приз - 1 конкурс. 

 

 Участие в мероприятиях различного уровня: 

Учащиеся  детского объединения и  Дмитрий Михайлович являются 

инициаторами музыкального сопровождения мероприятий проводимых на 

уровне учреждения и МОУ «Помоздинская СОШ им. В.Т.Чисталева». 

Подбор музыкального материала, его аранжировка, музыкальное  

сопровождение мероприятия - все организуется самими учащимися  под 

непосредственным руководством педагога.  

В таблице № 3 перечислены учрежденческие и школьные  

мероприятия, в которых учащиеся  принимали    самое активное участие. 

 

 

Таблица № 3 

Участие в мероприятиях 

 

№ Год Уровень мероприятия Мероприятие 



п/п 

1 2018 Школьный «Осенняя дискотека» 

2 2018 Школьный Новогодняя конкурсная 

программа 

3 2018  Учрежденческий Конкурсная программа «Я 

и мамочка моя!» 

4 2018 Учрежденческий XI открытого 

межрайонного слета 

военно – патриотических 

клубов 

5 2018 Учрежденческий Конкурсная программа 

«Эзысь ныв» 

6 2018 Учрежденческий Конкурсная программа 

«Удал зон» 

7 2018 Школьный «Осенний бал» 

8 2018 Школьный «Вечер патриотической 

музыки» 

9 2019 Учрежденческий Конкурсная программа 

«Эзысь ныв да Удал зон» 

10 2019 Учрежденческий Слет военно- 

патриотических клубов 

11 2019  Учрежденческий Интеллектуальная игра 

«Где логика»,  

приуроченная ко дню 

Матери. 

12 2019 Учрежденческий Цикл интеллектуальных 

игр «Катшасин» 

13 2019 Школьный Конкурсная программа 

«Золотая осень» 

14 2019 Школьный Концертная программа «За 

честь школы» 

15 2019 Школьный «Вечер патриотической 

песни», посвящённый дню 

защитников Отчества 

16 2020 Учрежденческий  Интеллектуально –

развлекательная игра 

«Супер –папа»  

  

17 2020 Учрежденческий Конкурсная программа 

«Эзысь ныв да Удал зон» 

18 2020 Школьный Конкурсная программа 

«Новогодняя  дискотека» 

19 2020 Школьный Вечер песен, посвященных  

дню защитников Отечества 



20 2021 Учрежденческий Конкурсная программа 

«Эзысь ныв да Удал зон» 

21 2021 Учрежденческий Отчетный концерт «Дома 

детского творчества 

«Патриот» 

 

Таким образом, исходя из таблицы № 3,  за период с 2018 по 2021 

учебный год учащимися  было обеспечено музыкальное сопровождение  21 

мероприятия, из них 12 -  учрежденческого  уровня, 9 – на базе  МОУ 

«Помоздинская СОШ им В.Т.Чисталева». 

          В рамках определения результативности реализации программы 

предусмотрены индивидуальные выступления внутри детского объединения, 

концертные программы. За период  с 2018 год по 2021 год учащиеся 

выступили внутри детского объединения 10 раз, участвовали в концертах  

Дома культуры с. Помоздино 8 раз. По итогам выступлений можно сделать 

вывод, что программа осваивается учащимися в полной мере, планируемые 

результаты достигаются. 

В рамках  обмена накопленным опытом Дмитрий Михайлович 

принимал участие  в «Межрайонных  педагогических  чтениях» в с. 

Сторожевск Корткеросского района с докладом «Создание вокально-

инструментального ансамбля» (2018 год).  

За период реализации программы педагогом накоплен методический 

материал: подобраны инструкции по игре на музыкальных инструментах 

(количество - 5), разработаны видео уроки по игре на гитаре  (количество -

10). Для выступления на конкурсах Дмитрием Михайловичем сочинены 6 

песен (слова и музыка), так же создано 12 аранжировок популярных песен. 

Все вышесказанное подтверждает, что дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Вокально-

инструментальный ансамбль» качественная и востребованная. 

 


