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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа  
Рабочая программа по  курсу «Музыкальное развитие, театрализованная и 

досуговая деятельность»   для группы кратковременного пребывания (ГКП) 

составлена  на основе  программы дошкольного образования «Детский сад 2100», 

рекомендованной  Министерством образования и науки РФ, и учебного пособия 

«Музыка» Т.И.Баклановой.  

Рабочая программа разработана в целях конкретизации содержания 

образовательного стандарта, с учетом логики учебного процесса и возрастных 

особенностей дошкольников.  

Рабочая программа составлена Андреевой  Л.В., Кузнецовой Т.И., учителями 

начальных классов, в соответствии с Основной образовательной программой 

дошкольного образования МБОУ «Новолядинская СОШ» (утв. приказом №445  от 

17.04.2015г.), Положением о рабочих программах образовательных модулей и курсов 

дошкольного образования (утв. 28.05.2016г. приказ №532). 

Структура документа  
     Рабочая программа включает следующие обязательные разделы:         

пояснительная записка, включающая статус документа, структуру документа, цели 

образования, режим реализации программы образовательного модуля (курса); 

целевые ориентиры образовательного модуля (курса); комплексно - тематическое 

планирование организованной образовательной деятельности (ООД) модуля (курса); 

психолого-педагогическая деятельность; развивающая предметно-пространственная 

среда. 

Цели   образования    

Образование по курсу «Музыкальное развитие, театрализованная и досуговая 

деятельность» направлено на достижение следующих целей:  

формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства;  

развитие интереса к художественно - творческой деятельности; 

развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия; 

воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности,  

совершенствование умений в этом виде деятельности; 
развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей;  
удовлетворение потребности в самовыражении. 

Режим реализации программы образовательного курса 

Общее 

количество  

образовательных 

ситуаций в год 

Количество 

образовательных 

ситуаций в 

неделю 

Длительность  

образовательной 

ситуации 

Форма организации 

образовательного 

процесса 

66 2 35 минут групповая  

 

ЦЕЛЕВЫЕ  ОРИЕНТИРЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КУРСА 

Для успешного овладения детьми художественно-эстетическими навыками и 

развития их творчества необходимо помнить об условиях: 

обогащать музыкальные впечатления детей, приобщать детей к музыкальной 

культуре, воспитывать художественный вкус; 



учет индивидуальных особенностей детей, их желаний и интересов; 

разнообразие тематики детских работ, форм организации занятий; 

создание творческой, доброжелательной обстановки в группе, на занятиях по 

музыкальному развитию, театрализованной и досуговой деятельности; 

уважение к творчеству детей; 

учет национальных и региональных особенностей при отборе содержания для 

занятий. 

Одна из важных задач художественно-эстетической деятельности - научить 

детей оценивать свои работы и работы сверстников, выделять наиболее интересные  

решения в работах других, выказывать эстетические оценки и суждения, стремиться к 

содержательному общению, связанному с искусством.     

       Музыкальная деятельность. Продолжать приобщать детей к музыкальной 

культуре, воспитывать художественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический 

слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию 

навыков движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

        Развитие музыкально-художественной деятельности. Формировать 

представления о многообразии музыкальных форм и жанров на примере 

классической и народной музыки в соответствии возрастными особенностями детей.  

Совершенствовать способы выполнения творческих заданий в музыкально-

дидактических и сюжетно-ролевых играх, пластических упражнениях, музыкальных 

импровизациях. Умение выражать свои впечатления о музыке на основе обогащения 

словарного запаса музыкальных терминов.  

Использовать накопленный опыт общения с музыкой в интегративной 

деятельности.  

 Певческая деятельность. Формировать певческие навыки, умение петь легким 

звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание 

перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер 

мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен 

разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

 Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

        Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или 

медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

       Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов; 



Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать 

сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. 

д.) в разных игровых ситуациях. 

 

       КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   ООД  КУРСА 
№ 

п/п 

Название темы  Кол-во 

занятий 

Программные задачи 

1. Музыка в жизни 

человека 

21 Развивать и обогащать представления о многообразии 

музыкальных форм и жанров, опыта слушания музыки, 

музыкальных впечатлений, слушательскую культуру, 

представления о композиторах и их музыке, 

элементарный анализ форм в процессе слушания 

соответствующей возрасту народной, классической, 

детской музыки, музыкально-дидактических игр, бесед 

элементарного музыковедческого содержания, 

продуктивной интегративной деятельности. 

Театрализованная деятельность: Слушать музыкальные 

сказки.  Беседовать о музыке.  Просматривать  

мультфильмы, фрагменты  детских музыкальных 

фильмов. Рассматривать иллюстрации в детских 

книгах.  Рассматривать портреты композиторов. 

2.  Мир музыки в 

мире детства 

 

22 Совершенствовать певческие навыки (чистоту 

интонирования, дыхание, дикцию, слаженность), умения 

игры на детских музыкальных инструментах, 

танцевальные умения, выразительного исполнения в 

процессе совместного и индивидуального музыкального 

исполнительства, упражнений, попевок, распевок, 

двигательных, пластических, танцевальных этюдов, 

танцев. Театрализованная деятельность: пение знакомых 

песен во время игр, прогулок в теплую погоду, 

инсценирование песен, хороводов. Музыкальное 

музицирование с песенной импровизацией.  

3 Музыка и ты 23 Развивать и обогащать умение организации 

самостоятельной деятельности по подготовке и 

исполнению задуманного музыкального образа, умения 

комбинировать и создавать элементарные оригинальные 

фрагменты мелодий, танцев в процессе совместной 

деятельности педагога и детей, творческих заданиях, 

концертах-импровизациях, музыкальных сюжетных 

играх. Подбирать элементы костюмов различных 

персонажей для инсценирования песен, музыкальных игр 

и постановок небольших музыкальных спектаклей. 

Придумывать простейшие танцевальные движения. 

Инсценировать содержания песен, хороводов. 

Импровизировать движения разных персонажей 

животных и людей под музыку соответствующего 

характера. Составлять композиции русских танцев, 

вариации элементов плясовых движений. Придумывать 

выразительные действия с воображаемыми предметами 

Итого: 66  

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Содержание психолого – педагогической работы по  формированию 

продуктивной деятельности 

Организовывать творческую деятельность для воплощения задуманного худо- 



жественного образа; комбинировать элементы танцевальных и пластических 

движений, подбор соответствующей музыки, музыкальных инструментов; сочинение 

импровизаций  на завершение музыкальной фразы. 

Расширять репертуар для слушания музыки, включая произведения различных 

жанров, в том числе хоровой музыки. На основе собственного опыта общения с 

музыкой составление программ концертов для родителей, для детей младшего 

возраста.  

Приглашать музыкантов-исполнителей (профессиональных музыкантов, 

педагогов и учащихся детских музыкальных школ).  

Расширять представленность музыкального искусства на занятиях других 

областей образовательной деятельности. 

Содержание коррекционной работы для детей с ОВЗ 

       Основной целью коррекционной работы для детей с ОВЗ является оказание детям 

медицинской, психологической, педагогической, логопедической и социальной 

помощи; обеспечение максимально полной и ранней социальной адаптации, а в 

дальнейшем – общего и профессионального обучения. Очень важно развитие 

позитивного отношения к жизни, обществу, семье, обучению и труду.  

      Коррекционно-педагогическая работа с детьми с ОВЗ строится с учетом 

следующих принципов: 

 системный подход к коррекционно-педагогической работе, который 

предусматривает постоянный учет взаимовлияния двигательных, речевых и 

психических нарушений; 

 раннее начало комплексного воздействия с опорой на сохранные функции; 

 организация работы в рамках ведущей деятельности с учетом закономерностей 

онтогенетического развития;  

 наблюдение за динамикой психоречевого развития; 

 сочетание различных видов и форм коррекционно-педагогической работы; 

 тесное взаимодействие с семьей ребенка. 

Организация работы с родителями 
Цели: привлечь родителей к совместной музыкальной  деятельности дома, 

активизация деятельности родителей и детей, развивать желание участвовать в жизни 

группы, вызвать положительные эмоции у родителей, продолжать приобщать 

родителей к активной жизни в группе и умению совместно с детьми проводить 

отдых, праздники. 

Задачи: формирование психолого-педагогических знаний родителей;  

приобщение родителей к участию  в жизни школы; оказание помощи семьям в 

развитии, воспитании и обучении детей. 

Формы работы: консультации,  открытые занятия, музыкальные конкурсы, 

настольный театр, праздники, фотоотчёты. 

 

РАЗВИВАЮЩАЯ  ПРЕДМЕТНО – ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА 

Пространственная среда 

1. Учебная зона.    

2. Зона для театрализованной   деятельности.  

3. Музыкальный уголок.  

Литература 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 

октября 2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного 



образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 14 ноября 2013г., регистрационный  № 30384). 

2. Образовательная система «Школа 2100». Сборник программ. Дошкольное 

образование. Начальная школа/ Под науч. ред. Д.И.Фельдинштейна. – М.: Баласс, 

2014. 

3. Бакланова Т.И. Музыка. – М.: Аст, Астрель, 2014. 

4. Федосеева М.А. «Развитие социального интеллекта у детей 5-7 лет в 

музыкальной деятельности. Коррекционно-развивающая программа, 

интегрированные занятия» - «Учитель»,  Волгоград, 2014. 

5. Равчеева И.П. «Настольная книга музыкального руководителя» - «Учитель», 

Волгоград, 2014. 

6. Учите детей петь:  песни и упражнения для развития голоса у детей 6 – 7 лет / 

сост. Т.Н. Орлова, С.И. Бекина. – М., 2014. 

7. Со-Фи-Дансе. Танцевально-игровая гимнастика детей. Учебно-методическое 

пособие для дошкольных и школьных учреждений. – СПб, 2014. 

8. Ресурсы Интернета. 

Технические средства обучения 

1. Компьютер. 

2. Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с 

содержанием обучения. 

3. Аудиозаписи в соответствии с программой обучения. 

4. Сборники дидактического материала, карточки для индивидуальной или 

групповой работы. 

5. Комплект «Мир в картинках. Музыкальные инструменты». 

6. Усова О.В. «Театр танца» комплект из 6 дисков. 

7. Атрибуты для импровизации  (Карнавальные костюмы: лиса, медведь, волк, 

заяц, белка, кошка, собака, тигр, сорока, красная шапочка.  Маски-шапочки: лягушка, 

волк, лиса, коза, кошка, мышка, заяц, собака, медведь, белка, петух.  Косынки желтые 

и красные). 

8. Комплект знаков нотного письма на магнитной основе, комплект детских 

музыкальных инструментов, народные инструменты (свистульки, деревянные ложки, 

трещотки и др.), музыкальные инструменты: фортепиано, клавишный синтезатор,  

расходные материалы: нотная бумага, цветные фломастеры; цветные мелки. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  

курсу «Музыкальное развитие, театрализованная и досуговая деятельность» 

для группы кратковременного пребывания (ГКП) 

УМК: «Детский сад 2100», «Музыка» Т.И.Баклановой 
(66 Ч) 2 ЧАСА В НЕДЕЛЮ 

 

№ 

п/п 
Тема урока Кол-во часов 

Дата проведения Примечание 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 

Музыка в жизни человека (21ч) 

1 Музыка в жизни человека 1    

2 Музыка Осени 1    

3 Музыкальная азбука 1    

4 Музыкальная азбука 1    

5 Музыкальные 

инструменты 
1   

 

6 Музыкальные 

инструменты 
1   

 

7 Музыкальные 

инструменты 
1   

 

8 Песенный жанр – серенада. 1    

9  «Музыка утра» 1    

10  «Музыка вечера». 

Колыбельная 
1   

 

11 Музыкальные портреты 1    

12 Старинная  музыка, танец 

менуэт. 
1   

 

13 «Музы не молчали» 

(героические образы в 

искусстве) 

1   

 

14  Музыка в цирке. 

«Выходной марш» 
1   

 

15 Пейзаж в поэзии, музыке и 

живописи 
1   

 

16 Вивальди. Времена года. 1    

17 Вивальди. Времена года. 1    

18 Музыка П.И.Чайковского 1    

19 Музыка П.И.Чайковского 1    

20 Государственный гимн 

России 
1   

 

21 Государственный гимн 

России 
1   

 

Мир музыки в мире детства (22ч) 
22 Песни  разных народов 

мира 
1   

 

23  Песня, танец, марш 1    

24 Песня, танец, марш 

 
1   

 

25 Песня, танец, марш 1    



 
26 Разыграй песню 

(составление 

исполнительского плана) 

1   

 

27 Зима в музыке. 

Разучивание песен к  

утреннику 

1   

 

28 «Песенка про непогодицу» 

муз., сл. Гомоновой 
1   

 

29 «Добрый праздник среди 

зимы» 
1   

 

30 Разучивание песен о зиме. 1    

31 Разучивание песен о зиме. 1    

32 Разучивание песен о зиме. 1    

33 «В гостях у сказочных 

героев» 
1   

 

34 «В гостях у сказочных 

героев» 
1   

 

35 «Край, в котором ты 

живешь» 
1   

 

36 «Край, в котором ты 

живешь» 
1   

 

37 Песни из детских 

кинофильмов 
1   

 

38 Разучивание песен к 23 

февраля 
1   

 

39 Разучивание песен к 23 

февраля 
1   

 

40 Разучивание песен к 23 

февраля 
1   

 

41 Мамин праздник. 

Разучивание песен к 8 

марта 

1   

 

42 Мамин праздник. 

Разучивание песен к 8 

марта 

1   

 

43 Мамин праздник. 

Разучивание песен к 8 

марта 

1   

 

Музыка и ты (23ч) 
44 Музыкально- ритмические 

движения: разучивание 

танцевальных номеров к 

утреннику    

1   

 

45 Музыкально- ритмические 

движения: разучивание 

танцевальных номеров к 

утреннику    

1   

 



46 Музыкально- ритмические 

движения: разучивание 

танцевальных номеров к 

утреннику    

 

1   

 

47 Сочини мелодию. 

Выразительность и 

изобразительность в речи и 

музыке 

1   

 

48  Разыграй песню 

(составление 

исполнительского плана) 

1   

 

49 Разыграй сказку! 1    

50 Танцы разных народов 

мира 
1   

 

51 Детский музыкальный 

фольклор в играх. 
1   

 

52 Детский музыкальный 

фольклор в играх. 
1   

 

53 Движения под музыку.  

«Хоровод, милый мой 

хоровод.» 

1   

 

54 Движения под музыку.  

«Хоровод, милый мой 

хоровод.» 

1   

 

55 Кукольный театр. Музыка 

и куклы. 
1   

 

56 Кукольный театр. Музыка 

и куклы. 
1   

 

57 Парный танец. 1    

58 Парный танец. 1    

59 Танцевально-ритмическая 

гимнастика с предметами 
1   

 

60 Танцевально-ритмическая 

гимнастика с предметами 
1   

 

61 Перестроение тройками. 1    

62 «Змейка» хороводным 

шагом.   
1   

 

63 «Танец утят» 1    

64 Ходьба с движением рук.  

«Кто скорей ударит в 

бубен» 

1   

 

65 «В гости к лету» 1    

66 «В гости к лету» 1    

 
 


