
            Родителям о музыкальном кружке «Звездочки». 

На базе детского сада №78 для старших дошкольников организованны два 
музыкальных кружка «Звездочки»: вокальный и танцевальный

        
    

Главной задачей является: создание необходимых условий, чтобы 
выявить и развить творческое начало у детей старшего дошкольного 
возраста, и приобщить их к музыкально-певческому, танцевальному 
искусству в доступной и интересной форме. 

  Занятия в музыкальном кружке способствуют проявлению 
индивидуальности и формирование гармоничной личности ребенка. 
Эмоциональное воздействие музыки на ребенка оказывает благоприятное 
воздействие, и дает возможность творчески развиваться, только лишь нужно 
выявить творческое начало. Творческое начало может проявляться в пении 
простейших мотивов, которые возникают непроизвольно. В осмысленном 
исполнении песен с элементами собственной импровизации (любая 
импровизация возникает сиюминутно и невозможно ее повторить, каждый 
раз звучит по-новому); в сочинении мелодии на предложенный текст; в 
фантазии и создании художественного образа под звучание музыки 
(элементы танцевальных движений). А пение помогает ребенку приобрести 
определенные навыки в развитии голоса, способствует формированию 
личности, развитию музыкального вкуса, содействует укреплению здоровья 
(развивает дыхательные мышцы, благотворно влияет на нервную систему), 
помогает устранению дефектов речи. В пении происходит общее развитие 
ребенка – формируются его высшие психические функции, развивается речь.      

    Занятия проводятся 1 раз в неделю в игровой форме: музыкально – 
дидактические, песенные, речевые игры, этюды на ритмопластику. Те 



знания, которые получил ребенок на занятиях в кружке, он переносит их на 
утренники, концерты, развлечения, которые проходят в детском саду.     

       
    

Вокальный кружок посещают девочки – старшей, подготовительных 
групп, которые успешно показывают свои умения на музыкальных занятиях. 
Работа вокального кружка «Звёздочки» осуществляется на основе 
«Программы  

по музыкальному воспитанию детей старшего дошкольного возраста»: 
«Вокально – хоровая работа в детском саду» М. Ю. Картушина».  

Данная программа направлена на развитие у детей прежде всего 
вокальных данных, творческих способностей, исполнительского мастерства. 
Более способные и активные девочки становятся солистами вокального 
кружка, что даёт им возможность участвовать в вокальных городских 
конкурсах и занимать призовые места. 

 



Работа в танцевальном кружке «Звёздочки» осуществлялась на основе 
программы «Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной. Занимаются дети 
подготовительной группы – мальчики и девочки.  
Данная программа основана на игровом методе с учётом возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников.  
  Развитие гибкости, творческих, ритмических и танцевальных движений.  

   Воспитанники кружка активно принимали участие в развлечениях, 
утренниках с танцами.  

       
Дети проявляли активный интерес и яркие эмоции, когда выступали на 

праздниках. Главным результатом работы танцевального кружка явились 
участие детей в городских танцевальных конкурсах. 

 

            
 

Все это помогает родителю «по – новому» увидеть своего ребенка, 
оценить его творческие умения.  
 
 

 


