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      Воспитание и развитие детей на каждой                        

возрастной ступени имеет своеобразие, которое 

определяется задачами, содержанием, методами 

воспитания и обучения, возрастными                                    

особенностями детей. Вместе с тем каждая                       

ступень преемственно включает в обобщенном 

виде то, что создано предшествующим этапом 

обучения. При продуктивном педагогическом 

руководстве музыкальным развитием ребёнка 

его потребность в музыке может                                               

сформироваться между пятью и семью годами, а 

у музыкально- одарённых детей – между тремя 

и пятью годами. Преемственность  обучения        

детей предполагает работу педагога с детьми 

как в дошкольном учреждении, так и в детской 

музыкальной школе. Преемственность                                

выполняет  роль связующего механизма между 

стадиями развития. Преемственность                                 

музыкального воспитания является, основным 

условием наиболее интенсивного                                            

музыкально-эстетического развития детей 5-

7лет. Преемственность обусловлена общими   

задачами музыкального развития детского сада 

и детской музыкальной школы.  Поэтому так 

важно в период жизни ребенка от 5 лет, когда он 

начинает выступать  в детских дошкольных 

учреждениях, не упустить прекрасную                                    

возможность заложить в ребенке основу его 

дальнейшего развития как личности, что                             

включает в себя составным элементом –                            

развитие музыкальных способностей, любви к 

музыке, искусству в целом.           

   Мне в своей профессиональной деятельности  

удается совмещать деятельность преподавателя 

музыкального отделения ДШИ «Гармония»  и 

музыкального руководителя ДОУ 

«Солнышко».   

При  моей  работе   в детском саду  всегда                            

формируется  группа детей, у  которых более      

выражены музыкальные  способности во всех 

видах  музыкальной деятельности : любят петь, 

ритмически  организованы и эмоционально                         

артистические дети. Такие дети выступают  на  

сцене  с 5-6 лет, а затем  приходят  учиться в 

ДШИ.                                                                                       

(Продолжение в следующем номере газеты) 

Преподаватель                                                                                                    

музыкального отделения                                         

С. В. Кудряшова 

«Шаги по  ступеням пения» 

Опыт  работ ы в дополнит ельном образовании 

Вокальная группа                                                                      
«СОЛНЕЧНЫЕ ЛУЧИКИ»                                         

руководитель                                            
СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА КУДРЯШОВА 



Стр. 2 Шаги в искусстве 

Весна. Просыпается природа, 
самое время поздравить милых 
женщин с праздником 8 марта.  
Этот день согрет лучами солнца, 
женскими улыбками, украшен 
россыпью цветов. Женский             
праздник один из любимых во          
многих странах. Победа за                             
равноправие между мужчинами и 
женщинами одержана, а                    
традиция встречать в начале 
весны замечательный праздник до 
сих пор актуальна.  

В честь 8 марта в ММБУК 
«Культурно-методическом                 
центре» п. Гайны прошел           
праздничный концерт «Для Вас, 
любимые» посвященный                         
женскому дню.  

Программа концерта была 
очень интересной: артисты               
подарили зрителям прекрасный 
концерт, в котором были                            
показаны и уже полюбившиеся 
зрителями номера, а так же пре-
мьеры, подготовленные                              
специально к этому дню…  

Слева на право: Лиза Степанова,                     
Евгения Лукоянова, Ксения Утробина, 
Вероника Мизёва, Рима Нуриахметова 

Воспитанницы д/с «Камушка» 
руководитель                                         

Татьяна Игоревна Харина  

Вокальная группа «Домисолька»                                                                         
руководитель Светлана Викторовна Кудряшова 
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Весь этот чудесный праздник был 
признанием в любви нашим                                     
замечательным женщинам, и со сцены 
не раз звучали слова благодарности,         
поздравлений и пожеланий,                              
адресованных тем, кто наполняет нашу 
жизнь своим теплом красотой и                      
заботой. 

Большую радость доставили             
зрителям маленькие артисты, которые, 
несмотря на свой юный возраст, весело 
и задорно выступали на сцене. В их             
исполнении позвучала песня «Детки – 
конфетки». Руководитель В.В. Кулик.     
По  сложившейся традиции выступил 
коллектив «Бусинки», исполнив песню         
«Мама». Красивые, талантливые, яркие 
ребята растрогали зрителей своим          
выступлением….  

Также в концерте принял участие   
вокальный коллектив  «Домисолька»           
руководитель С. В. Кудряшова.  

Мы желаем всем женщинам, чтобы 
каждый день их жизни был таким же, 
как этот замечательный весенний 
праздник - полным признательности и 
уважения, любви и нежности!  

Преподаватель по фортепиано  

В. В. Кулик 

Вокальная группа «Бусинки» 
руководитель                                    

Виктория Викторовна Кулик 

«Детки-конфетки» 
руководитель                                    

Виктория Викторовна Кулик 
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Ельцова Н. Н. 

Новости с занятий                                                     

театральной студии «Позитив»  

Продолжает свою работу театральное 
объединение дополнительного                      
образования «Позитив». На занятиях 
ребята изучают такие дисциплины, как 
сценическая речь, сценическое                            
движение, вокальное искусство,                           
ритмика, работа с куклами и многое 
другое.  

23 февраля группа ребят из                                 
театральной студии «Позитив»                                   
совместно с отрядом юноармейцев      
Гайнской средней школы дебютировала 
в концертной программе КМЦ ко Дню 
защитников Отечества с песней «Полки 
идут стеной»  

30 марта для  участников театральной 
студии был проведен конкурс чтецов на 
тему «Весна идет-весне дорогу», в                    
котором приняли участие все                               
обучающиеся. В роли жюри выступили: 
родители, бабушки и  методист центра 
развития Демина Н.В. Победителями 
стали: Шешукова Ева, Погадаева       
Ксения, Исаев Всеволод. Всем им, чле-
ны жюри единогласно  присудили 1 ме-
сто. Второе место разделили: Калашни-
ков Артем, Ошвинцева Елизавета, Исае-
ва Арина, а 3 место присудили: Исаеву 
Сергею и Гиревой Дарье. Огромное 
спасибо всем участникам и родителям 
за подготовку. Сейчас мы готовимся к 
итоговому концерту «Фабрика звезд».  

Руководитель театральной студии 

О.О Калашникова 

Совместное выступление воспитанников            
театральной студии «Позитив» с                              

юноармейцами  на концерте посвященного 
Дню защитников Отечества   

Ошвинцева Елизавета                           
заняла  3 место  на конкурсе 

чтецов «Весна идёт                            
—весне дорогу» 

Даша Гирева                              
заняла  3 место  на     

конкурсе чтецов   
«Весна идёт                            

—весне дорогу» 
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