Телекомпания«ПЕРСЕЙ»

&
Студия актерского мастерства

« П Е Р С Е Й - A R T » в Чертанове

представляют программу занятий на 2018-2019 учебный сезон:

Студия раннего музыкального развития с элементами методики Сергея и
Екатерины Железновых "Музыка с Мамой"
"Музыка с мамой" - музыкальная программа раннего развития для детей с 1 года до 5 лет
Характерной особенностью программы является сочетание музыки,
игры и общения, что превращает уроки в веселую обучающуюся игру.
Методика Железновых - одна из немногих обучающих программ, которая
получила признание далеко за пределами России. Ее использование во
многих странах мира помогает развивать у детей музыкальные
способности и абсолютный слух, что является залогом успешноого
будущего и легкой адаптации в любом коллективе.
Цель программы - способствовать умственному , физическому,
социальному и эстетическому развитию детей раннего возраста средствами
музыкального воспитания.
Задачи программы:
-развитие музыкальных способностей;
-обеспечение условий для общего развития средствами
музыкально-игровой деятельности;
-развитие навыков взаимодействия со взрослыми и со сверстниками;
-музыкально-образовательная работа с родителями.
Все это способствует эффективному развитию способностей и
закладывает фундамент для любой дальнейшей учебной деятельности,
развивает речь, формирует устойчивость внимания, а главное- дарит
малышам и взрослым незабываемые минуты радости общения.
Содержание прграммы:
-приветственные и прощальные песенки;
-музыкально-двигательные разминки;
-пальчиковые и жестовые игры, игровой массаж и игры-потешки;
-игры с подражательными движениями и коммуникативные игры;
-игровая гтмнастика, развитие речи, звукоподражание, пение;

Занятия в студии проводит сертифицированный
специалист - Филимонова Александра Юрьевна
Филимонова Александра Юрьевна профессиональная вокалистка и
дипломированный педагог по эстрадному вокалу.
Окончила музыкальный факультет Московского
Педагогического Государственного Университета.
Имеет большой стаж работы на сцене. Создала и с
успехом представляет собственную авторскую
вокальную программу в стиле популярной
музыки.
В 2015 г. прошла подготовку в методическом
центре "Музыка с мамой" и получила Сертификат
на организацию и проведение музыкальноигровых занятий по методике Железновых.

-знакомство с нотами и развитие абсолютного слуха;
-игры на детских музыкальных инструментах и слушание музыки; кукольный театр и инсценировка сказок.

ДЕТИ от 1 года до 3 лет .
Занятия групповые.
Группа до 7 человек.
Продолжительность занятия 45 минут.
Абонемент на 4 занятия.
Стоимость абонемента 3000 рублей .

Справки по тел. 8-499-343-3989
8-909-915-0225
8-926-008-2118

www.persey-art.ru

