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дополнительное образование детей
очная
1 год
Раннее музыкальное развитие
Программа создана с целью приобщения детей к
основам мировой музыкальной культуры, развития их
музыкально-эстетического
вкуса,
формирования
вокально-исполнительских
умений
и
навыков.
Музыкальный репертуар
подобран на основе
принципа сочетания классической, народной и
современной
музыки,
с
учетом
возрастных
возможностей детей. Учтены здоровьесберегающие
факторы.
В основе игрового обучения
- формирование
певческого голоса. Игровые задания
включают
артикуляционную
гимнастику,
упражнение
на
дыхание, звуковые игры с голосом, ритмоинтонационные игры. Музыкально-ритмические игры
направлены на развитие внимания, памяти, мышления.
Принципы организации деятельности: креативность
(развитие творческого потенциала, сотворчество
взрослого и ребенка), синкретичность (синтез музыки,
слова, движения), общение (сотворчество, соучастие)
Задачи:
-воспитание музыкальной и речевой культуры,
эстетического отношения к окружающему миру.
-развитие эмоциональной сферы.
-знакомство с многообразием мировой музыкальной
культуры;
-повышение познавательной активности.
-развитие творческого мышления, укрепление памяти и
внимания;
-формирование основ детского творчества в
музыкальной, двигательной, практической и
исследовательской видов деятельности.
-развитие
самостоятельности, инициативы и
импровизационных способностей.
Программа рассчитана для детей от 5 до 6 лет. Срок
реализации 9 месяцев, с сентября по май.
2 занятия в неделю, 6-8 занятий в месяц, 64 занятия в
год.
Длительность занятий 25 мин.
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детских музыкальных инструментах. – М. 1999.
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Численность учащихся по договорам Организованная
групповая
образовательная
об образовании за счет средств деятельность. Численность группы – 10 -20 человек.
физических и (или) юридических лиц
(дополнительная
образовательная
программа)

