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СТУПЕНЬ  ОБУЧЕНИЯ  /5-6 лет/. 
Планирование составлено на основе рабочей программы музыкального 
руководителя Крыловой Татьяны Владимировны, утвержденной на 
педагогическом совете № 1 от 30.08.2017года. 
 
Содержание 

 (разделы, темы) 
Кол-во 
занятий 

 

Даты проведения Оборудование 

План. Факт. 

 
1.ТЕАТРАЛЬНАЯ ИГРА -15 занятий 

1.1. Развитие игрового поведения, эстетического чувства -5 занятий 

1.Введение. 
Театрально-игровой 
образ. 

1занятие 02.10.2017г.  Шапочки-маски, 
куклы бибабо, 
костюмы. 

2.Театральный образ 
птиц и насекомых. 
Бабочки, аист, 
лебедь. 

1занятие 05.10.2017г.  Аудиодиск 
«Классическая 
музыка детям», 
шапочки птиц и 
насекомых. 

3.Театральный образ 
подводного мира. 
Морские волны, 
морской ветер. 

1занятие 09.10.2017г.  Аудиодиск «Звуки 
природы», 
сценические 
костюмы. 

4.Театральный образ 
природы. 
Цветы, деревья. 

1занятие 12.10.2017г.  Аудиодиск «Звуки 
природы», 
шапочки-маски. 

5.Театральный образ 
животных. 
«Кто живёт в лесу» 
(изображение лесных 
животных). 

1 занятие  
16.10.2017г. 

 
 

Аудиодиск 
«Ритмическая 
гимнастика для 
детей», шапочки-
маски. 

1.2. Формирование творческих и актёрских способностей -5 занятий 

6.Введение. 
Театрально-игровое 
инсценирование. 

1 занятие 19.10.2017г.  
 

Шапочки-маски, 
сценические 
костюмы. 

7.Инсценирование 
настроения. 
Радость, грусть, 
удивление. 
 

1 занятие 23.10.2017г. 
 

 
 

Аудиодиск 
«Ритмическая 
гимнастика для 
детей». 

8.Инсценирование 
ситуации. 
Т/и «Что купил 
Иванушка?» 

1занятие 26.10.2017г.  
 

Сценические 
костюмы, 
астрибуты по 
содержанию 
инсцентровки. 
 

9.Инсценирование 
действий. 

1 занятие 30.10.2017г.  Аудиодиск 
«Ритмическая 



Т/и «Что мы 
делаем?», «Море 
волнуется» 

гимнастика для 
детей». 

10.Изображение 
творческой фантазии. 
Инсценирование 
любого образа. 

1 занятие 2.11.2017г. 
 

 
 

Аудиодиск 
«Ритмическая 
гимнастика для 
детей», атрибуты к 
театральным 
образам по выбору 
детей. 

1.3. Готовность эмоционально переживать театрально-образную ситуацию в общении со 
сверстниками и взрослыми  -5 занятий 

11.Хороводные игры. 
«Ворон», «Ходит 
Ваня». 

1 занятие 6.11.2017г.  
 

Шапочки-маски, 
атрибуты по 
содержанию игры. 

12.Музыкально-
театрализованные 
игры. 
«Как на тоненький 
ледок». 

1 занятие 
 

 
9.11.2017г. 

 
 

Шапочки-маски, 
атрибуты по 
содержанию игры. 

13.Игра-
драматизация. 
Сказка «Репка». 

1 занятие 
 

13.11.2017г.  
 

Музыкальный 
монтаж, 
сценические 
костюмы, 
атрибуты по 
содержанию 
сказки. 

14.Игра-
драматизация. 
Сказка «Теремок». 
 
 
 
 

1 занятие 
 

 
16.11.2017г. 

 
 

Музыкальный 
монтаж, 
сценические 
костюмы, 
атрибуты по 
содержанию 
сказки. 

15.Театральные 
фантазии. 
Инсценирование 
любого сказочного 
персонажа. 

1 занятие 
 

20.11.2017г.  
 

Музыкальные 
заставки, 
сценические 
атрибуты по 
выбору детей. 
 

 
2.РИТМОПЛАСТИКА - 12  занятий 

 
2.1.Оригинальность в выборе театрального сюжета -4 занятия 

16.Театральный образ 
птиц. Этюд на пластику 
рук «Чайки на воде». 

1занят
ие 

23.11.2017г.  Аудиодиск 
«Ритмическая 
гимнастика для 
детей». 



17.Театральный образ 
танцующих кукол. 
Этюд на пластику тела 
«Танцующие куклы». 

1занят
ие 

 
27.11.2017г. 

 Аудиодиск 
«Ритмическая 
гимнастика для 
детей». 

18.Театральный образ 
цветов. 
Этюд на пластику рук и 
тела «Корзиночка с 
цветами». 

1занят
ие 

30.11.2017г.  Аудиодиск 
«Ритмическая 
гимнастика для 
детей». 

19.Театральный образ 
подводных обитателей. 
Пластический этюд 
«Дельфины». 

1занят
ие 

4.12.2017г.  Аудиодиск 
«Ритмическая 
гимнастика для 
детей». 

 
2.2. Обеспечение развития естественных психомоторных способностей дошкольников - 
4 занятия 
 
20.Игроритмика. 
Этюды: «Оркестр-
дирижёр», «Повтори 
ритм». 

1занят
ие 

 
7.12.2017г. 
 

 Аудиодиск 
«Ритмическая 
гимнастика для 
детей». 

21.Игротанцы. 
Танцевальные этюды: 
«Антошка», «Раз-два! 
Аты-баты!». 
 

1занят
ие 

12.11.2017г.  Аудиодиск 
«Ритмическая 
гимнастика для 
детей». 

22.Игропластика. 
Пластические этюды: 
«Жаворонок», «Ветер и 
деревья». 

1занят
ие 

 
14.12.2017г. 

 Аудиодиск 
«Ритмическая 
гимнастика для 
детей». 

23.Партерная пластика. 
Пластический этюд 
«Кошечки». 

1занят
ие 

18.12.2017г.  Аудиодиск 
«Ритмическая 
гимнастика для 
детей». 

 
2.3.Развитие свободы и выразительности телодвижений, творческой индивидуальности - 
4 занятия 

24.Креативная гимнастика. 
Изображение любого 
сказочного персонажа при 
помощи танца. 

1занят
ие 

 
21.12.2017г. 

 Аудиодиск 
«Классическая 
музыка детям». 

25.Креативная гимнастика. 
Изображение любого 
сказочного персонажа при 
помощи пантомимы. 

1занят
ие 

25.12.2017г.  Аудиодиск 
«Классическая 
музыка детям». 

26.Креативная гимнастика. 
Изображение любого 
сказочного персонажа при 
помощи предметов. 

1занят
ие 

 
11.01.2018г. 

 Аудиодиск 
«Классическая 
музыка детям», 
атрибуты по 



выбору детей. 
27.Креативная гимнастика. 
Изображение любого 
сказочного персонажа при 
помощи пальцев рук. 

1занят
ие 

15.01.2018г.  Аудиодиск 
«Классическая 
музыка детям». 

  

                                  3.КУЛЬТУРА ТЕХНИКИ РЕЧИ - 12 занятий 
 
3.1.Развитие дыхания и свободы речевого аппарата - 4 занятия 

28.Речевые игры на 
динамику голоса. 
«Вьюга», «Паровоз». 
 

1занят
ие 

18.012018г.  Аудиодиск «Звуки 
природы». 

29.Речевые игры на 
интонирование мелодии. 
«Поющие звуки». 
 

1занят
ие 

22.01.2018г.  Аудиодиск «Звуки 
природы». 

30.Дыхательная 
гимнастика. 
Комплекс упражнений по 
А.Н. Стрельниковой. 

1занят
ие 
 

 
25.01.2018г. 

 
 

Аудиодиск 
«Ритмическая 
гимнастика для 
детей». 

31.Речевые игры-
скороговорки. 
«Ехал Грек», «Шла Саша». 

1занят
ие 
 

29.01.2018г.  
 

Аудиодиск 
«Ритмическая 
гимнастика для 
детей». 

 
3.2. Формирование системы умений и навыков, необходимой детям для овладения 
правильной артикуляцией, чёткой дикцией, разнообразной интонацией -4  занятия 

32. Логоритмика. 
«Доброе утро», «Трямди-
пеменка». 

1занят
ие 
 

1.02.2018г.  
 
 

Аудиодиск 
«Ритмическая 
гимнастика для 
детей». 

33.Пальчиковая 
гимнастика. 
«Грибочки». 

1занят
ие 
 

 
5.02.2018г. 

 
 

Аудиодиск 
«Классическая 
музыка для 
детей». 

34.Валеологические 
песенки-распевки. 
«Автобус», «Мороз». 
 

1занят
ие 
 

8.02.2018г.  
 

Аудиодиск 
«Ритмическая 
гимнастика для 
детей». 
 

35. Артикуляционная 
гимнастика. 
 «Жаба Квака». 

1занят
ие 
 

 
12.02.2018г. 

 
 

Аудиодиск 
«Ритмическая 
гимнастика для 
детей». 

 
3.3.Формирование системы умений и навыков, необходимой детям для осуществления 
творческой фантазии -4  занятия 

36.Вокально-двигательная 1занят   Фортепиано. 



разминка. 
«Ручки вперёд-назад», 
«Здравствуйте, ладошки». 
 

ие 
 

15.02.2018г.  

37. Игры-ассоциации. 
«Летит по небу шар», 
«Треугольный колпачок».. 

1занят
ие 
 

19.02.2018г. 
 

 
 

Аудиодиск 
«Ритмическая 
гимнастика для 
детей». 

38. Вокально-двигательная 
разминка. 
«Ручки вперёд-назад», 
«Здравствуйте, ладошки». 
 

1занят
ие 
 

 
22.02.2018г. 

 
 

Фортепиано. 

39. Игры-ассоциации. 
«Летит по небу шар», 
«Треугольный колпачок». 

1занят
ие 
 

26.02.2018г.  
 

Аудиодиск 
«Ритмическая 
гимнастика для 
детей». 

 
4. ФОЛЬКЛОР И ТЕАТР - 25  занятий 

                                                  
4.1.Знакомство с историей казачества, бытом и традициями Кубани – 4  занятия 

40.Игровой кубанский 
фольклор. 
Кубанские игры: 
«Осенины». 
 

1занятие 1.03.2018г.  Атрибуты для 
инсценирования 
игр, аудиодиск с 
кубанскими 
песнями. 

41.Песенный кубанский 
фольклор. 
«Посадила я сады». 
 

1занятие 
 

 
5.03.2018г. 

 
 

Аудиодиск с 
кубанскими 
песнями. 

42.Инсценирование 
кубанских песен. 
«Посадила я сады». 

1занятие 
 

7.03.2018г.  
 

Аудиодиск с 
кубанскими 
песнями.  
 
 

43.Танцевальный 
кубанский фольклор. 
«Танец с ложками» 
 
 

1занятие 
 

12.03.2018г. 
 

 
 

Аудиодиск с 
кубанскими 
песнями.Атрибуты 
для танца. 

 
4.2. Организация театрализованных праздников – 6  занятий 
 
44. Разработка сценария 
кубанского праздника и 
подготовка к его 
проведению.  

1занятие 15.03.2018г.  
 

Музыкальный 
монтаж праздника, 
атрибуты по 
сценарию. 

45. Подготовка кубанского 1занятие   Музыкальный 



праздника. Разучивание 
текста сценария по ролям. 

 19.03.2018г.  монтаж праздника, 
атрибуты по 
сценарию. 

46. Подготовка кубанского 
праздника. Закрепление 
песни «Посадила я сады». 

1занятие 
 

22.03.2018г.  
 

Музыкальный 
монтаж праздника, 
атрибуты по 
сценарию. 

47.  Подготовка кубанского 
праздника. Повторение 
танцевальной композиции 
«Танец с ложками». 

1занятие 
 

 
26.03.2018г. 

 
 

Музыкальный 
монтаж праздника, 
атрибуты по 
сценарию. 

48. Подготовка кубанского 
праздника. Театрализация и 
инсценирование 
музыкального материала по 
сценарию праздника. 

1занятие 29.03.2018г.  Музыкальный 
монтаж праздника, 
атрибуты по 
сценарию. 

49. Проведение 
музыкально-
театрализованного 
праздника «Кубанская 
ярмарка». 

1занятие 2.04.2018г.  Музыкальный 
монтаж праздника, 
атрибуты по 
сценарию. 

 
4.3. Работа над спектаклем – 15 занятий 

50.Музыкально-
театрализованный 
спектакль «Эко-теремок». 
Знакомство с содержанием 
спектакля. 

1занятие 
             

 
5.04.2018г. 

 
 

Художественное 
произведение, 
иллюстрации к 
сказке. 

51.Музыкально-
театрализованный 
спектакль «Эко-теремок». 
 
Беседа по содержанию 
сказки, о выразительных  
образов персонажей. 
 

1занятие 
             

9.04.2018г.  
 

Художественное 
произведение, 
иллюстрации к 
сказке. 

52.Музыкально-
театрализованный 
спектакль «Эко-теремок». 
Разучивание текста по 
ролям. 
 
 

1занятие 12.04.2018г.  Сценарий 
музыкально-
театрализованного 
спектакля «Эко-
теремок». 

53.Музыкально-
театрализованный 
спектакль «Эко-теремок». 

1занятие 
 

 
16.04.201
8г. 

 
 

Сценарий сказки, 
музыкальный 
аудиомонтаж по 



Разучивание песни 
«Зелёная наша планета». 
 

содержанию 
сказки. 

54.Музыкально-
театрализованный 
спектакль «Эко-теремок». 
Разучивание песни 
«Зелёная наша планета». 
 

1занятие 
 

19.04.2018г.  
 

Сценарий сказки, 
музыкальный 
аудиомонтаж по 
содержанию 
сказки. 

55. Спектакль «Эко-
теремок». 
Разучивание инсценировки 
«Зверята в лесу», 
закрепление песни «Зелёная 
наша планета», текста  по 
ролям. 

1занятие 23.04.2018г.  Сценарий сказки, 
музыкальный 
аудиомонтаж, 
атрибуты по 
содержанию 
сказки. 

56. Спектакль «Эко-
теремок». 
Закрепление инсценировки 
«Зверята в лесу»,  песни 
«Зелёная наша планета», 
текста  по ролям. 
 
 

1занятие 26.04.2018г.  Сценарий сказки, 
музыкальный 
аудиомонтаж, 
атрибуты по 
содержанию 
сказки. 

57. Спектакль «Эко-
теремок». Разучивание 
танцевальной композиции 
«Зверята в лесу» 

Закрепление инсценировки 
«Звери в лесу»,  песни 
«Зелёная наша планета», 
текста  по ролям. 

1занятие 30.04.2018г.  Сценарий сказки, 
музыкальный 
аудиомонтаж, 
атрибуты по 
содержанию 
сказки. 

58. Спектакль «Эко-
теремок». Разучивание 
танцевальной композиции 
«На лесной полянке». 

Закрепление инсценировки 
«Зверята в лесу»,  песни 
«Зелёная наша планета», 
текста  по ролям. 

1занятие 3.05.2018г.  Сценарий сказки, 
музыкальный 
аудиомонтаж, 
атрибуты по 
содержанию 
сказки. 



59. Спектакль «Эко-
теремок». Закрепление 
всего спектакля. 

1занятие 7.05.2018г.  Сценарий сказки, 
музыкальный 
аудиомонтаж, 
атрибуты по 
содержанию 
сказки. 

60. Спектакль «Эко-
теремок». Театрализация 
мини-сценок и диалогов по 
сценарию постановки, 
закрепление танцевальных 
композиций. 

1занятие 10.05.2018г.  Сценарий сказки, 
музыкальный 
аудиомонтаж, 
атрибуты по 
содержанию 
сказки. 

61. Спектакль «Эко- 
теремок». Театрализация 
мини-сценок и диалогов по 
сценарию постановки, 
закрепление танцевальных 
композиций. 

1занятие 14.05.2018г.  Сценарий сказки, 
музыкальный 
аудиомонтаж, 
атрибуты по 
содержанию 
сказки. 

62.Спектакль «Эко-
теремок». Обыгрывание 
спектакля с включением 
песен, танцевальных 
композиций и 
инсценировок. 

1занятие 17.05.2018г.  Сценарий сказки, 
музыкальный 
аудиомонтаж, 
атрибуты по 
содержанию 
сказки. 

63.Спектакль «Эко-
теремок». Обыгрывание 
спектакля с включением 
песен, танцевальных 
композиций и 
инсценировок. 

1занятие 21.05.2018г.  Сценарий сказки, 
музыкальный 
аудиомонтаж, 
атрибуты по 
содержанию 
сказки. 

64. Спектакль «Эко-
теремок». Проведение 
музыкально-
театрализованного 
спектакля «Эко-теремок». 

1занятие 24.05.2018г.  Сценарий сказки, 
музыкальный 
аудиомонтаж, 
атрибуты по 
содержанию 
сказки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
СТУПЕНЬ ОБУЧЕНИЯ /6-7 лет/. 
Планирование составлено на основе рабочей программы музыкального 
руководителя Крыловой Татьяны Владимировны, утвержденной на 
педагогическом совете № 1 от 30.08.2017года. 
 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-во 

занятий 

 

Даты проведения Оборудование 

План. Факт. 

1.ТЕАТРАЛЬНАЯ ИГРА -15занятий  

1.1. Развитие игрового поведения, эстетического чувства -5занятий 

1.Введение. 

Театрально-игровой 

образ. 

1 занятие 03.10.17  Шапочки-маски, куклы  

бибабо, костюмы. 

2.Театральный образ 

птиц и насекомых. 

Бабочки, лебедь, 

жаворонок, мотылёк. 

1занятие 06.10.17  Аудиодиск «Классическая 

музыка детям», шапочки  

птиц и насекомых. 

3.Театральный образ 

подводного мира. 

Морские волны, медузы, 

русалки. 

1занятие 10.10.17  Аудиодиск «Звуки природы», 

сценические костюмы. 

4.Театральный образ 

природы. 

Цветы, деревья, радуга, 

солнце. 

1 занятие 13.10.17  Аудиодиск «Звуки природы», 

шапочки-маски. 

5.Театральный образ 

животных. 

«Кто живёт в лесу» 

(изображение лесных 

животных). 

1занятие 17.10.17 

 

 

 

Аудиодиск «Ритмическая 

гимнастика для детей», 

шапочки-маски. 



1.2. Формирование творческих и актёрских способностей -5занятий 

6.Введение. 

Театрально-игровое 

инсценирование. 

1 занятие 19.10.17  

 

Шапочки-маски, сценические 

костюмы. 

7.Инсценирование 

настроения. 

Радость, грусть, 

удивление, восторг. 

1занятие 24.10.17 

 

 

 

Аудиодиск «Ритмическая 

гимнастика для детей». 

8.Инсценирование 

ситуации. 

Т/и « «Три мамы». 

1занятие 27.10.17  

 

Сценические костюмы, 

астрибуты по содержанию 

инсцентровки. 

9.Инсценирование 

действий. 

Т/и «Море волнуется», 

«Делай так». 

1 занятие 03.11.17  Аудиодиск «Ритмическая 

гимнастика для детей». 

10.Изображение 

творческой фантазии. 

Инсценирование любого 

образа. 

1занятие 07.11.17 

 

 

 

Аудиодиск «Ритмическая 

гимнастика для детей», 

атрибуты к театральным 

образам по выбору детей. 

1.3. Готовность эмоционально переживать театрально-образную ситуацию в общении 

 со сверстниками и взрослыми -5занятий 

11.Хороводные игры. 

«Барашеньки», «Ходит 

Ваня», «Скок-поскок». 

1 занятие 10.11.17  

 

Шапочки-маски, атрибуты по 

содержанию игры. 

12.Музыкально-

театрализованные игры. 

«Как пошли наши 

подружки». 

1занятие 14.11.17 

 

 

 

Шапочки-маски, атрибуты по 

содержанию игры. 



13.Игра-драматизация. 

Сказка «Заюшкина 

избушка». 

1занятие 17.11.17  

 

Музыкальный монтаж, 

сценические костюмы,  

атрибуты по содержанию 

сказки. 

14.Игра-драматизация. 

Сказка «Жихарка». 

1 занятие 21.11.17 

 

 

 

Музыкальный монтаж, 

сценические костюмы, 

 атрибуты по содержанию 

сказки. 

15.Театральные 

фантазии. 

Инсценирование любого 

сказочного персонажа. 

1занятие 24.11.17  

 

Музыкальные заставки, 

сценические атрибуты по 

выбору детей. 

 

 

2.РИТМОПЛАСТИКА - 12занятий  

2.1.Оригинальность в выборе театрального сюжета -4занятия 

16.Театральный образ 

птиц. Этюды на пластику 

рук «Лебеди», 

«Жаворонок». 

1занятие 01.12.17  Аудиодиск «Ритмическая 

гимнастика для детей». 

17.Театральный образ 

танцующих кукол. 

Этюд на пластику тела 

«Танцующие куклы». 

1 занятие 05.12.17 

 

 Аудиодиск «Ритмическая 

гимнастика для детей». 

18.Театральный образ 

цветов. 

Этюд на пластику рук и 

тела «Корзиночка с 

цветами». 

1занятие 08.12.17  Аудиодиск «Ритмическая 

гимнастика для детей». 

19.Театральный образ 

подводных обитателей. 

1занятие 12.12.17  Аудиодиск «Ритмическая 

гимнастика для детей». 



Пластический этюд 

«Русалки». 

2.2. Обеспечение развития естественных психомоторных способностей дошкольников-

4занятия 

20.Игроритмика. 

Этюды: «Повтори ритм», 

«Допой словечко». 

1занятие 15.12.17 

 

 Аудиодиск «Ритмическая 

гимнастика для детей». 

21.Игротанцы. 

Танцевальный этюд: 

«Весёлая стирка». 

1 занятие 19.12.17  Аудиодиск «Ритмическая 

гимнастика для детей». 

22.Игропластика. 

Пластические этюды: 

«Жаворонок», «Ветер и 

деревья». 

1занятие 22.12.17 

 

 Аудиодиск «Ритмическая 

гимнастика для детей». 

23.Партерная пластика. 

Пластический этюд 

«Кошечки». 

1 занятие 26.12.17  Аудиодиск «Ритмическая 

гимнастика для детей». 

2.3.Развитие свободы и выразительности телодвижений, творческой индивидуальности - 

4занятия 

24.Креативная 

гимнастика. 

Изображение любого 

сказочного персонажа 

при помощи 

танцевальных движений. 

1занятие 09.01.18 

 

 Аудиодиск «Классическая 

музыка детям». 

25.Креативная 

гимнастика. 

Изображение любого 

сказочного персонажа 

при помощи пантомимы. 

1 занятие 12.01.18  Аудиодиск «Классическая 

музыка детям». 



26.Креативная 

гимнастика. 

Изображение любого 

сказочного персонажа 

при помощи предметов. 

1занятие 16.01.18 

 

 Аудиодиск «Классическая 

музыка детям», атрибуты по 

выбору детей. 

27.Креативная 

гимнастика. 

Изображение любого 

сказочного персонажа 

при помощи пальцев рук. 

1 занятие 19.01.18  Аудиодиск «Классическая 

музыка детям». 

  

3.КУЛЬТУРА ТЕХНИКИ РЕЧИ - 12занятий 

3.1.Развитие дыхания и свободы речевого аппарата - 4занятия 

28.Речевые игры на 

динамику голоса. 

«Вьюга», «Скажи тихо-

громко». 

1занятие 23.01.18  Аудиодиск «Звуки природы». 

29.Речевые игры на 

интонирование мелодии. 

«Поющие звуки», 

«Звуковая лесенка». 

1 занятие 26.01.18  Аудиодиск «Звуки природы». 

30.Дыхательная 

гимнастика. 

Комплекс упражнений по 

А.Н. Стрельниковой. 

1занятие 30.01.18 

 

 

 

Аудиодиск  

«Ритмическая гимнастика 

 для детей». 

31.Речевые игры-

скороговорки. 

«Шла Саша», «Во дворе 

трава». 

1 занятие 02.02.18  

 

Аудиодиск  

«Ритмическая гимнастика  

для детей». 



 

3.2. Формирование системы умений и навыков, необходимой детям для овладения 

правильной артикуляцией, чёткой дикцией, разнообразной интонацией -4 занятия 

32. Логоритмика. 

«Трямди-песенка», 

«Цветочек». 

1занятие 06.02.18  

 

 

Аудиодиск «Ритмическая 

гимнастика для детей». 

33.Пальчиковая 

гимнастика. 

«Весёлый художник». 

1 занятие 09.02.18 

 

 

 

Аудиодиск «Классическая 

музыка для детей». 

34.Валеологические 

песенки-распевки. 

«Доброе утро»,«В  

зоопарке». 

1занятие 13.02.18  

 

Аудиодиск «Ритмическая 

гимнастика для детей». 

 

35. Артикуляционная 

гимнастика. 

«Утро с котиком 

Рыжиком». 

1 занятие 16.02.18 

 

 

 

Аудиодиск «Ритмическая 

гимнастика для детей». 

3.3.Формирование системы умений и навыков, необходимой детям для осуществления 

творческой фантазии -4 занятия 

36.Вокально-

двигательная разминка. 

«На носок». 

1занятие 20.02.18 

 

 

 

Фортепиано. 

37. Игры-ассоциации. 

«Треугольный 

колпачок», «У оленя дом 

большой». 

1 занятие 22.02.18  

 

Аудиодиск  

«Ритмическая гимнастика  

для детей». 

38. Вокально-

двигательная разминка. 

«Ручки вперёд-назад», 

1занятие 27.02.18 

 

 

 

Фортепиано. 



«Здравствуйте, 

ладошки», «На носок». 

39. Игры-ассоциации. 

«Летит по небу шар», 

«Треугольный 

колпачок», «У оленя дом 

большой».  

1 занятие 02.02.18  

 

Аудиодиск  

«Ритмическая гимнастика  

для детей». 

4. ФОЛЬКЛОР И ТЕАТР - 25 занятий 

4.1.Знакомство с историей казачества, бытом и традициями Кубани – 4 занятия 

40.Игровой кубанский 

фольклор. 

Кубанские игры: 

«Селезень утку догонял», 

«Скакал казак». 

1занятие 06.03.18  Атрибуты для инсценирования 

игр, аудиодиск с кубанскими 

песнями. 

41.Песенный кубанский 

фольклор. 

«Казачата», «Яблочки 

садовые». 

1 занятие 09.03.18 

 

 

 

Аудиодиск с кубанскими 

песнями. 

42.Инсценирование 

кубанских песен. 

«Казачата», «Яблочки 

садовые». 

1занятие 13.03.18  

 

Аудиодиск с кубанскими 

песнями.  

 

 

43.Танцевальный 

кубанский фольклор. 

Танец «Кубанский 

сувенир».  

1 занятие  16.03.18 

 

 

 

Аудиодиск с  

кубанскими песнями. 

Атрибуты для танца. 

4.2. Организация театрализованных праздников – 6 занятий 

44. Разработка сценария 

кубанского праздника и 

подготовка к его 

1занятие 20.03.18  

 

Музыкальный монтаж 

праздника, атрибуты по 

сценарию. 



проведению.  

45. Подготовка 

кубанского праздника. 

Разучивание текста 

сценария по ролям. 

1 занятие 23.03.18 

 

 

 

Музыкальный монтаж 

праздника, атрибуты по 

сценарию. 

46. Подготовка 

кубанского праздника. 

Закрепление песен: 

«Яблочки садовые», «Эх, 

казачата». 

1занятие 27.03.18  

 

Музыкальный монтаж 

праздника, атрибуты по 

сценарию. 

47. Подготовка 

кубанского праздника. 

Повторение 

танцевальных 

композиций «Танец с 

платками», «Деревня». 

1занятие 30.03.18  

 

Музыкальный монтаж 

праздника, атрибуты по 

сценарию. 

48. Подготовка 

кубанского праздника. 

Театрализация и 

инсценирование 

музыкального материала 

по сценарию праздника. 

1 занятие 03.04.18  Музыкальный монтаж 

праздника, атрибуты по 

сценарию. 

49. Проведение 

музыкально-

театрализованного 

праздника «Ты Кубань 

моя родная, краше нет 

такого края!». 

1занятие 06.04.18  Музыкальный монтаж 

праздника, атрибуты по 

сценарию. 

4.3. Работа над спектаклем – 15 занятий 

50.Спектакль «По морям, 

по волнам круиз к 

Школьным Островам». 

Знакомство с 

1занятие 10.04.18 

 

 

 

Сценарий спектакля, 

иллюстрации к спектаклю. 



содержанием спектакля. 

51. Спектакль «По морям, 

по волнам круиз к 

Школьным Островам». 

Беседа по содержанию 

спектакля о 

выразительных средствах 

для создания образов 

персонажей. 

1 занятие 13.04.18  

 

Сценарий спектакля, 

иллюстрации к спектаклю. 

52. Спектакль «По морям, 

по волнам круиз к 

Школьным Островам». 

Разучивание спектакля по 

ролям. 

1занятие 17.04.18  Сценарий спектакля «По  

морям, по волнам круиз к 

Школьным Островам». 

53. Спектакль «По морям, 

по волнам круиз к 

Школьным Островам». 

Разучивание песни 

«Детский сад-планета 

красоты». 

1занятие 20.04.18 

 

 

 

Сценарий спектакля, 

музыкальный аудиомонтаж по 

содержанию спектакля. 

54. Спектакль «По морям, 

по волнам круиз к 

Школьным Островам». 

1 занятие 24.04.18  

 

Сценарий спектакля, 

музыкальный аудиомонтаж по 

содержанию спектакля. 

55. Спектакль «По морям, 

по волнам круиз к 

Школьным Островам». 

Разучивание 

танцевальной композиции 

«Радуга». 

1занятие 27.04.18  Сценарий спектакля, 

музыкальный аудиомонтаж, 

атрибуты по содержанию 

спектакля. 



56.Спектакль «По морям, 

по волнам круиз к 

Школьным Островам». 

Закрепление 

танцевальной композиции 

«Радуга». 

1занятие 02.05.18  Сценарий спектакля, 

музыкальный аудиомонтаж, 

атрибуты по содержанию 

спектакля. 

57. Спектакль «По морям, 

по волнам круиз к 

школьным Островам». 

Разучивание песни 

«Дорога добра». 

1 занятие 04.05.18  Сценарий спектакля, 

музыкальный аудиомонтаж, 

атрибуты по содержанию 

спектакля. 

58. Спектакль «По морям, 

по волнам круиз к 

школьным Островам». 

Разучивание 

танцевальной композиции 

«Светлое детство». 

1занятие 08.05.18  Сценарий спектакля, 

музыкальный аудиомонтаж, 

атрибуты по содержанию 

спектакля. 

59. Спектакль «По морям, 

по волнам круиз к 

школьным Островам». 

Театрализация мини-

сценок и диалогов по 

сценарию спектакля, 

закрепление 

танцевальных 

композиций. 

1занятие 11.05.18  Сценарий спектакля, 

музыкальный аудиомонтаж, 

атрибуты по содержанию 

спектакля. 

60. Спектакль «По морям, 

по волнам круиз к 

школьным Островам». 

Театрализация мини-

сценок и диалогов по 

сценарию сказки, 

закрепление 

танцевальных 

композиций. 

1 занятие 15.05.18  Сценарий спектакля, 

музыкальный аудиомонтаж, 

атрибуты по содержанию 

спектакля. 



61. Спектакль «По морям, 

по волнам круиз к 

школьным Островам». 

Театрализация мини-

сценок и диалогов по 

сценарию сказки, 

закрепление 

танцевальных 

композиций. 

1занятие 18.05.18  Сценарий спектакля, 

музыкальный аудиомонтаж, 

атрибуты по содержанию 

спектакля. 

62. Спектакль «По морям, 

по волнам круиз к 

школьным Островам». 

Обыгрывание спектакля с 

включением песен, 

танцевальных 

композиций и 

инсценировок. 

1занятие 22.05.18  Сценарий спектакля, 

музыкальный аудиомонтаж, 

атрибуты по содержанию 

спектакля. 

63. Спектакль «По морям, 

по волнам круиз к 

школьным Островам». 

Обыгрывание спектакля с 

включением песен, 

танцевальных 

композиций и 

инсценировок.  

1 занятие 25.05.18  Сценарий спектакля, 

музыкальный аудиомонтаж, 

атрибуты по содержанию 

спектакля. 

64. Проведение Спектакля 

«По морям, по волнам 

круиз к школьным 

Островам». 

1занятие 29.05.18  Сценарий, аудиомонтаж, 

атрибуты. 

 

 


