«Вокал» для детей 4-5 лет
Реализуемый уровень образования
Форма обучения
Нормативный срок обучения
Наименование образовательной
программы
Описание образовательной
программы

дополнительное образование детей
очная
1 год
Дополнительная общеразвивающая программа
социально-педагогической направленности «Вокал»
Человеческий голос – это удивительный
музыкальный инструмент, которым природа, с
рождения наделила каждого из нас. Так высоко, так
нежно и чисто звучат голоса детей, кроме того, дети
любят петь, выступать на праздниках. Это придаёт им
уверенность в себе, развивает музыкальные
способности, эстетический и художественный вкус,
улучшается физическое развитие и эмоциональное
состояние.
Задачи:
 формировать у детей основы вокально-хоровых
и исполнительских навыков;
 способствовать формированию силы воли,
дисциплинированности, преодолению
неуверенности на сцене;
воспитывать чувство коллективизма;
Информация об учебном плане
Программа рассчитана для детей от 4 до 5 лет. Срок
реализации 9 месяцев, с сентября по май. Занятия
проводятся 2 раза в неделю, от 6 до 8 занятий в месяц,
всего-70 занятия.
Информация о календарном учебном
Режим проведения занятий: в первой и второй
графике
половине дня, их продолжительность составляет 20
минут.
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10.Соколова Ю. Пальчиковые игры / сер. Божья
коровка. - М.: 2005.
11.Соколова Ю. Моторика / сер. Божья коровка. М.: 2005.
12.Соколова Ю. Речь и моторика / сер. Божья
коровка. - М.: 2005.
13.Ткаченко Т. Мелкая моторика: гимнастика для
пальчиков. - М.: 2005.
14.Ткаченко Т. Пальчиковые игры и гимнастика. М.: 2005.
15.Тимофеева Е. Ю. Чернова Е.И. Пальчиковая
гимнастика. - СПб.: 2006.
Организованная
групповая
образовательная
деятельность. Численность группы – 10 -15 человек

русский

