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Внесены изменения и дополнения в рабочую программу по «Художественно – 

эстетическому развитию» (Музыкальная деятельность) 

 

1. п.3. Учебный план 

 

Группа Количество занятий в 

неделю 

Длительность занятий 

Младшая (3 -4 года) 2 15 минут 

Средняя (4 – 5 лет) 2 20 минут 

Подготовительная  

(6 -7 лет) 

2 30 минут 

 

 

 

Расписание   непосредственной образовательной деятельности  

 Младшая 

Группа № 8 

Средняя 

Группа №9 

Средняя 

Группа № 10 

Подготовительная 

группа № 11  

Понедельник 9.00 – 9.15 9.25 – 9.45 9.50 – 10.10  

Вторник Методический день 

Среда 9.00 – 9.15 9.25 – 9.40  9.50 – 10.20 

Четверг     

Пятница   9.00 – 9.20 9.40 – 10.10 

 
 

Циклограмма рабочего времени  

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

8.30 – 9. 00 

Подготовка к 

НОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методически

й день 

8.30 – 9. 00 

Подготовка к 

НОД 

8.30 – 10.00 

Работа с 

родителями 

8.30 – 9. 00 

Подготовка к 

НОД 

9.00 – 9.15 

Проведение 

НОД в 

младшей 

группе № 8 

9.00 – 9.15 

Проведение НОД 

в младшей 

группе № 2 

10.00 – 11.00 

Индивидуальна

я работа с 

детьми 

9.00 – 9.20 

Проведение НОД 

в средней группе 

№ 10 

9.25 – 9.45 

Проведение 

НОД в средней 

группе № 9 

9.25 – 9.45 

Проведение НОД 

в средней группе 

№ 9 

11.00 – 12.45 

Работа с 

документами 

9.40 – 10.10 

Проведение НОД 

в 

подготовительно



й группе № 11 

9.50 – 10.10 

Проведение 

НОД в средней 

группе № 10  

9.50 – 10.20 

Проведение НОД 

в 

подготовительно

й группе № 11 

12.45 – 13.30 

Работа с 

воспитателями 

10.30 – 11.00 

Индивидуальная 

работа с детьми 

10.30 – 11.00 

Индивидуальна

я работа с 

детьми  

10.30 – 11.00 

Индивидуальная 

работа с детьми 

 11.00 – 12.45 

Работа с 

документами 

11.00 – 12.45 

Работа с 

документами 

11.00 – 12.45 

Работа с 

документами 

 12.45 – 13.30 

Работа с 

воспитателями 

12.45 – 13.30 

Работа с 

воспитателями 

12.45 – 13.30 

Работа с 

воспитателями 

  

  16.00 – 16.30 

Кружок 

«Волшебный 

мир театра». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. п.4. Формы работы по реализации основных задач по видам музыкальной 

деятельности 

 

Работа с родителями. 

Срок проведения Тема Форма работы Цель работы 

сентябрь «Поем вместе с 

мамой и папой»» 

 

Консультация  

 

 

 

 

 

 

Дать родителям 

рекомендации о 

том, как важно 

участие родителей в 

семейном 

музыкальном 

воспитании. 

«Задачи 

музыкального 

воспитания»  

Информация для 

родителей на стенд 

 

 

Познакомить 

родителей с 

задачами 

музыкального 

воспитания. 

«Для родителей 

вновь поступающих 

детей» 

 

Рекомендации 

 

Дать родителям 

вновь поступивших 

детей рекомендации 

о значении 

музыкального 

развития. 

октябрь «Учим и поем 

вместе с нами»  

 

 

 

Рекомендации 

 

 

 

Привлекать 

родителей к 

разучиванию 

песенного 

репертуара к 

утренникам. 

 «Непосредственно 

образовательная 

деятельность  

«Музыкальное 

развитие» в детском 

саду» 

 

Консультация 

 

 

 

Познакомить 

родителей с видами 

деятельности, 

используемыми в 

НОД по 

музыкальному 

развитию. 

«Мой ребенок и 

музыка» в 

соответствии с 

ФГОС ДОО  

 

Анкетирование 

 

Мнение родителей о 

музыкальном 

воспитании  

Праздник «Осени» Утренники во всех 

возрастных группах 

 

Создать радостное 

настроение у 

родителей и детей. 

Совместное 

изготовление 

атрибутов и 

костюмов. 

ноябрь «Использование 

музыкально-

Консультация 

 

Познакомить 

родителей с 



дидактических игр и 

игровых приемов в 

процессе 

музыкальной 

деятельности 

дошкольников» 

 

 

 

 

 

 

музыкально-

дидактическими 

играми. 

 

 

 

«Мама мир 

подарила». 

Праздник «День 

Матери 

 

 

Концерт в 

подготовительной 

группе 

 

 

 

Совместное участие 

родителей и детей. 

«Душа России» 

 

Проект в 

подготовительной 

группе 

Привлечь родителей 

к участию в 

проектной 

деятельности. 

декабрь «Влияние 

праздников на 

развитие речи 

детей» 

Презентация для 

родителей 

Познакомить 

родителей с тем, как 

различные виды 

деятельности на 

праздниках влияют 

на развитие речи 

детей. 

«Учим и поем 

вместе с нами» 

 

Рекомендации  

 

 

Привлекать 

родителей к 

разучиванию 

песенного 

репертуара к 

утренникам. 

«Новый год у ворот» Утренники во всех 

возрастных группах 

Привлечь родителей 

в изготовлении 

костюмов к 

новогодним 

утренникам. 

 

январь «Новогодний 

калейдоскоп» 

 

Фотовыставка 

 

Привлечь родителей 

к совместной 

деятельности. 

«Музыка лечит» 

 

Консультация 

 

Познакомить 

родителей с 

методами 

музыкального 

развития, 

влияющими на 

здоровье детей. 

«В мире музыки» Информация на 

стенд 

Приобщать 

родителей к 

музыкальному 

искусству. 

февраль  «Учимся дышать по 

методике А.Н. 

Стрельниковой» 

Семинар – 

практикум  

Познакомить 

родителей с 

методикой А.Н. 



 Стрельниковой по 

правильному 

дыханию. 

«Упражнения на 

дыхание и игры» 

 

Папка – передвижка 

 

 

Предложить 

родителям 

упражнения на 

дыхание. 

«А, ну-ка, папы» 

 

Совместный 

музыкально-

спортивный 

праздник в 

подготовительной 

группе 

Воспитывать 

уважение к армии, 

развивать смекалку. 

март «Учим и поем 

вместе с нами» 

Рекомендации Привлечь родителей 

к разучиванию 

стихов и песен к 

утренникам. 

«Мамочка 

любимая»,  

Утренники во всех 

возрастных группах 

Воспитывать 

бережное, 

уважительное 

отношение к мамам, 

бабушкам. 

апрель «Верные друзья – 

мама, папа, музыка и 

я» 

 

Конкурсная 

программа 

 

Организовать 

семейный досуг; 

приобщать ребенка 

к музыке, к 

коллективному 

творчеству. 

«Советы родителям 

по организации 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности детей» 

Информация на 

стенд 

 

Дать родителям 

советы, как 

организовать 

самостоятельную 

музыкальную 

деятельность. 

май «Музыкально-

дидактические игры 

на развитие 

творческих 

способностей» 

Папка – передвижка 

 

Предложить 

родителям 

музыкально-

дидактические 

игры. 

 

 «Итоги совместной 

работы за год, 

перспективы на 

будущее» 

Участие в 

родительском 

собрании 

Познакомить с 

итогами работы за 

год и с 

перспективами на 

следующий год. 

 

 

 

 

 



3. п. 5.Календарно -тематическое планирование. 

5.1 Программа дополнительного образования творческого объединения «Мир сказок». 

Автор программы – музыкальный руководитель Чернышева О.А. 

Пояснительная записка 

            Художественно-эстетическое развитие занимает одно из ведущих мест в 

содержании воспитательного процесса дошкольного образовательного учреждения и 

является его приоритетным направлением. Для эстетического развития личности ребенка 

огромное значение имеет разнообразная художественная деятельность – изобразительная, 

музыкальная, художественно-речевая и др. Важной задачей эстетического воспитания 

является формирование у детей эстетических интересов, потребностей, эстетического 

вкуса, а также творческих способностей представляет 

театрализованная деятельность.                             

           Театрализованная деятельность является неисчерпаемым источником развития 

чувств, переживаний, эмоциональных открытий ребенка, приобщает его к духовному 

богатству, является важнейшим средством развития эмпатии – условия, необходимого для 

организации совместной деятельности детей. 

             Это хорошая возможность раскрытия творческого потенциала ребенка, воспитания 

творческой направленности личности. Дети учатся замечать в окружающем мире 

интересные идеи, воплощать их, создавать свой художественный образ персонажа, у них 

развивается творческое воображение, ассоциативное мышление, речь, умение видеть 

необычные моменты в обыденном.  

         Театрализованная деятельность помогает ребенку преодолеть робость, 

неуверенность в себе, застенчивость, помогает ребенку развиваться всесторонне.  

        Дополнительная образовательная программа «Волшебный мир театра» 

модифицирована на основе методического пособия А. И. Бурениной «Театр 

всевозможного». 

         Настоящая программа описывает курс подготовки по театрализованной деятельности 

детей дошкольного возраста 6-7 лет (старшая и подготовительная группы).  

       Новизна программы состоит в том, что она разработана на основе обязательного 

минимума  содержания по театрализованной деятельности для ДОУ с учетом интеграции 

образовательных областей и обновления содержания по различным программам:  

       Социально-коммуникативное развитие включает развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; формирование готовности к 

совместной деятельности при постановке спектаклей, театрализованных играх.  

http://dramateshka.ru/index.php/methods/articles


       Познавательное развитие предполагает знакомство с предметами ближайшего 

окружения, культурой, повадками животных,  природными явлениями, бытом и 

традицией народов, развитие воображения и творческой активности, что послужит 

материалом, входящим в театрализованные игры и спектакли. 

      Речевое развитие направлено на использование скороговорок, чистоговорок, 

потешек, развитие четкой дикции. Обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

      Художественно-эстетическое развитие включает знакомство с иллюстрациями 

близкими по содержанию, сюжету спектакля. Рисование разными материалами по сюжету 

спектакля, или его персонажей. Знакомство с музыкальными произведениями к 

очередному спектаклю, определение характера музыки, способствующее более полной 

передаче образов героев.  

      Физическое развитие  направлено на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук. 

      Актуальность программы:  Театральное искусство имеет незаменимые возможности 

духовно-нравственного воздействия. Ребёнок, оказавшийся в позиции актёра-

исполнителя, может пройти все этапы художественно-творческого осмысления мира, а это 

значит – задуматься о том, что и зачем человек говорит и делает, как это понимают люди, 

зачем показывать зрителю то, что ты можешь и хочешь сыграть, что ты считаешь дорогим 

и важным в жизни. 

      Цель программы:  развитие творческих способностей детей средствами театрального 

искусства, овладение навыками общения и коллективного творчества. 

          Задачи: 

1. Создать   условия для развития творческой активности детей,  участвующих в 

театрализованной деятельности, а также поэтапного освоения детьми различных видов 

творчества по возрастным группам. 

2. Создать условия для совместной театрализованной деятельности детей и взрослых 

(постановка совместных спектаклей с участием родителей, сотрудников ДОУ, 

организация выступлений детей старших групп перед младшими и пр.) 

3. Совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и воплощения 

образа, а так же их исполнительские умения. 

http://dou125.ru/p612aa1.html
http://dou125.ru/p613aa1.html


4. Приобщить детей к театральной культуре, обогатить их театральный опыт: знание детей 

о театре, его истории, устройстве, театральных профессиях, костюмах, атрибутах, 

театральной терминологии, театрах некоторых городов. 

5. Развивать у детей интерес к театрально-игровой деятельности. 

Ожидаемые результаты: 

дети должны уметь: 

- разыгрывать несложные представления по знакомым литературным сюжетам, используя 

выразительные средства (мимику, интонацию, жесты) 

- с интересом изготавливать и использовать театрализованные образные игрушки из 

разных материалов. 

- чувствовать и понимать эмоциональное состояние героев, вступать в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами, 

- выступать перед сверстниками, детьми младших групп, иной аудиторией. 

должны знать: 

- некоторые виды театров, 

- некоторые приемы манипуляции, применяемые в знакомых видах театров: резиновой, 

пластмассовой, мягкой игрушки (кукольный), настольном, конусной игрушки. 

должен иметь представление: 

- о театре, театральной культуре. 

- роли артистов, кукол. 

- о правилах поведения в театре. 

- азбуке театра. 

Основным видом контроля на всех этапах обучения является показ спектакля. 

Программа рассчитана на 1 год обучения, на детей 6-7 летнего возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план курса творческого объединения «Волшебный мир театра» 

1  год обучения 

 

Месяц Тема Цель Кол-во часов 

 

 

 

 

 

 

Октябрь- 

Ноябрь 

1.Что такое театр?   Познакомить детей с волшебным 

миром театра, с видом 

современных зданий театра 

прошлых лет; дать понятия: сцена, 

оркестровая яма, зрительный зал. 

 

 

2 

2.Главные 

волшебники театра: 

(актеры и режиссер, 

гример, портной) 

 

Познакомить с миром театральных 

профессий, познакомить с 

профессией актера и режиссера, 

гримера и портного) 

 

2 

 

3. Игра «В мастерской 

гримера», 

 

Учить детей как при помощи 

карандашей и красок нанести на 

маску «грим». 

 

2 

4. Какой бывает 

театр? (воспитатель 

показывает детям 

мини – сценки, 

используя 

разновидности 

театра). 

Познакомить детей с 

разнообразными видами театра 

(кукольный, теневой, настольный и 

т.д.) 

 

2 

 

 

 

 

 

Декабрь 

1.Выражение 

основных эмоций: 

«Как у нашего – то 

Вани», У пчелки 

хвори», «Мы шагаем 

по сугробам», 

Мышка, мышка, что 

не спишь?» «Гости», 

«Ах не плачь, не 

плачь».  

Развивать умение выражать 

основные эмоции и адекватно 

реагировать на эмоции 

окружающих людей. 

 

 

 

1 

2. Доброта и жалость. 

Игра «Спи, 

Танюшка», этюд 

«Добрый мальчик», 

«Посещение 

больного». 

Развивать социально-нравственные 

качества, учить быть добрыми, 

чуткими, честными, 

справедливыми. 

 

 

 

1 

3.Мимика и жесты. 

Этюды на 

Учить разыгрывать несложные 

представления, применяя для 

 



выразительность 

жеста: «Ох, ох, что за 

гром?»,  «Самолеты 

загудели», «Чешу, 

чешу волосыньки».  

  

воплощения образа 

выразительность жестов; развивать 

у детей способность правильно 

понимать эмоционально-

выразительное движение рук и 

адекватно пользоваться жестами. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

4.  Культура и 

техника речи.  

Интонация. Дикция. 

Речевые упражнения 

«», «Поезд», 

«Лошадка». 

Сказка – потешка 

«Кисонька – 

Мурлысонька» 

Знакомить детей с интонацией, 

динамикой речи, темпом речи; 

напомнить детям о «вредных» 

словах в речи. 

Побуждать детей к активному 

общению, развивать умения четко 

произносить звуки, фразы. 

 

 

2 

2.Пантомимика. Игры 

«Походка», «Кто я?», 

«Сказка». 

Учить детей, не говоря ни одного 

слова, с помощью языка 

выразительных движений 

показывать свое настроение, 

эмоции, характер, занятия. 

 

2 

4. Игры на пальцах. 

«Дружат дети», 

«Ручки», «Жук», 

«Гусь». 

Развивать мелкую моторику рук.  

1 

 

 

Февраль 

Этюдный тренаж. 

1.Упражнения на 

развития внимания. 

«Запомни картинку», 

«Какой игрушки не 

хватает?», «Опиши 

предмет». 

2. Упражнения  на 

развитие памяти. 

«Кто пришел?», 

«Вспомни свою 

игрушку». 

 

Развивать у детей внимание, 

наблюдательность; зрительную 

память. 

 

 

 

 

 

1 

3. Упражнения на 

развитие 

воображения. 

«Сочини  сказку». 

 

Развивать у детей фантазию, 

воображение; учить детей с 

помощью 2-3 игрушек придумать 

мини – сказку. 

 

 

1 



2.Разыграем по ролям. 

«Кот, Петух и лиса» 

(настольный театр). 

«Колосок» 

(кукольный театр) 

Учить детей управлять правильно, 

выполнять движения с 

настольными фигурами. 

 

 

2 

 

 

 

 

Март 

«Фантастическое 

животное». 

Рассказ о своем 

животном. 

Учить детей изготавливать 

фантастическое животное из 

бросового материала; развивать 

творческую фантазию, мышление. 

 

2 

«Сочинение рассказа 

от имени насекомого, 

животного, цветка. 

Развивать у детей монологическую 

речь, умение выразительно и 

эмоционально рассказывать. 

 

1 

Сочинение сказочной 

истории на основе 

игры «Как это 

произошло?» 

Развивать у детей умение отвечать 

на вопросы; творческую фантазию. 

 

1 

 

Апрель 

Сказка 

«Дюймовочка» Г.Х. 

Андерсен 

Познакомить детей со сказкой, 

провести беседу (главные 

действующие лица, их характер, 

распределить роли и т.д.)  

 

1 

Сказка 

«Дюймовочка» Г.Х. 

Андерсен 

Разучить с детьми слова, песни, 

танцевальные движения. 

 

1 

Сказка 

«Дюймовочка» Г.Х. 

Андерсен 

Продолжать разучивать с детьми 

слова, песни, танцевальные 

движения, работа над образами. 

 

1 

Сказка 

«Дюймовочка» Г.Х. 

Андерсен 

Закрепить с детьми умения 

выразительности речи, мимики, 

жестов. 

 

1 

 

 

Май 

Сказка 

«Дюймовочка» Г.Х. 

Андерсен 

Повторить с детьми сказку, работа 

над эмоциональным исполнением. 

 

3 

Сказка 

«Дюймовочка» Г.Х. 

Андерсен 

Показать сказку детям и 

родителям. 

 

1 

Итого:   33 
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