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Пояснительная записка 

 

           Рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию 

воспитанников, находящихся в условиях детского дома, представляет внутренний 

нормативный документ и является основанием для оценки качества музыкального 

образовательного процесса в детском доме. 

 Рабочая программа музыкального руководителя КГКУ «Центра содействия 

семейному устройству с. Новогордеевка» разработана на основе принципов 

гуманистической психологии, которая признает огромную ценность человеческой 

личности, её уникальность, неповторимость, право на стремление к реализации.  

Программа разработана в соответствии с: 

1.Устав КГКУ «Центр содействия семейному устройству с. Новогордеевка»; 

2. План работы КГКУ «Центр содействия семейному устройству  

    с. Новогордеевка». 

Проект программы апробирован в течении 2017 – 2018 года. 

Те, кто хоть раз общался с воспитанниками поступающих в Центр, знают, как 

трудно найти тропинку к его сердцу. Все мы рождаемся с разными способностями. 

Иногда ограничения накладываются самой природой. Но это не значит, что шансов 

быть счастливыми у детей, воспитывающихся в Центре меньше. Дети, поступающие в 

наше учреждение совершенно разные и по своим личностным характеристикам, и по 

умственному, и по физическому развитию. 

Самый короткий путь эмоционального раскрепощения ребенка, снятие сжатости, 

обучения чувствованию и художественному воображению - это путь через игру, 

фантазирование, сочинительство. Все это может дать активная деятельность в 

музыкально-театральном направлении. Ведь выступление на сцене обладает огромной 

силой воздействия на эмоциональный мир ребенка. Активное участие воспитанников в 

мероприятиях, создаёт условия для развития творческих способностей. Этот вид 

деятельности требует от воспитанников внимания, сообразительности, быстроты 

реакции, организованности, умения действовать, подчиняясь определённому образу. 

Импровизируя, человек учится искренне реагировать на события, чувствовать 

настроение собеседника, органично проявлять себя в любой ситуации. 

Обучение эффективно тогда, когда воспитанники проявляют познавательную 

активность, являются субъектами деятельности. При применении активных форм и 

методов обучения создаются такие условия, когда дети не просто запоминают и 

воспроизводят готовые знания и способы действия, а самостоятельно добывают их. 

Переосмысливают и перестраивают ранее полученное, осуществляют широкий 

перенос усвоенного на решение новых учебных и практических задач. Одним из 

наиболее эффективных средств пробуждения познавательного интереса у 

обучающихся, развитие их самостоятельности и инициативности, является 

музыкально-театральная деятельность.  
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ЦЕЛЬ: создание условий для развития музыкально-творческих способностей 

воспитанников, находящихся в условиях Центра*, способности эмоционально 

воспринимать музыку через решение поставленных задач.  

 

ЗАДАЧИ: 

Образовательные:  

формирование основ музыкальной культуры; 

формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

обеспечение эмоционально-психологического благополучия, снятие фактора 

тревожности, охраны и укрепления здоровья детей; 

приобщение к музыкальному искусству через разностороннюю музыкально-

творческую деятельность в синкретических формах (русский народный фольклор, 

фольклор других народов, классическая музыка зарубежных и русских композиторов, 

детская современная музыка; 

учить пользоваться интонациями, выражающими разнообразные эмоциональные 

состояния (грустно, радостно, сердито, удивленно, таинственно, восхищенно, 

жалобно, тревожно, презрительно, осуждающе и т.п.); 

обучить воспитанников элементарным навыкам владения дыханием и голосом, в 

дальнейшем всем речевым аппаратом и умению его рационально использовать; 

обеспечить освоение базового программного материала и степень овладения   

«техникой речи»  в соответствии с возрастными и индивидуальными  возможностями 

каждого ребёнка; 

 

Развивающие:  

развитие внутренних психических процессов: творческого воображения и 

фантазии, потребности к самовыражению в различных видах художественно-

творческой деятельности; 

развивать умение менять свое отношение к предметам, месту действия и 

партнерам по игре; 

развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию;  

развивать дикцию на материале скороговорок и стихов;  

развивать умение пользоваться разнообразными жестами. 

 

Воспитательные:  

воспитать умение критически оценить как свою работу, так и работу своих 

товарищей;  

воспитать этические нормы поведения, способность работать в коллективе и 

подчиняться общим правилам;  

воспитывать культуру поведения и общения друг с другом и окружающими. 
 

 

*Центр содействия семейному устройству с. Новогордеевка 
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Принципы, на основе которых реализуется программа: 

 

Принцип коллективной творческой деятельности; 

Принцип индивидуальности; 

Принцип творческого саморазвития. 

Программа разработана с учетом дидактических принципов - их развивающего 

обучения, психологических особенностей и включает в себя следующие разделы:  

 восприятие; 

 пение; 

 музыкально-ритмические движения;  

 участие в общих мероприятиях. 

 В основу рабочей программы положен полихудожественный подход, 

основанный на интеграции разных видов музыкальной деятельности: 

 исполнительство; 

 музыкально-театрализованная деятельность.  

 

Принципы проведения занятий: 

Наглядность в обучении - осуществляется на восприятии наглядного материала. 

Доступность - занятие составлено с учетом возрастных особенностей, 

построенного по принципу дидактики (от простого к сложному). 

Проблемность - направленные на поиск разрешения проблемных ситуаций. 

Развивающий и воспитательный характер обучения – для расширение кругозора, 

для развитие патриотических чувств и познавательных процессов. 

 

Формы работы: 

Разминки, репетиции;  

игровые музыкальные подвижные игры;  

Беседы, рассказы, показы; 

изучение песен;  

постановка танцев;  

групповые занятия; 

индивидуальная работа; 

самостоятельная работа. 

 

Условия необходимые для реализации программы: 

 

светлое, просторное репетиционное помещение; 

наличие музыкальной аппаратуры; 

наличие методических пособий; 

наличие фонотеки с различной музыкой; 

видеоматериалы для демонстрации. 
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Возрастные особенности детей и подростков 

Возрастными особенностями детей и подростков являются специфические 

свойства личности (ее психики) закономерно изменяющиеся в процессе возрастных 

стадий развития под воздействием процессов воспитания и обучения. Каждый 

возрастной период (этап) развития личности характеризуется определенным уровнем 

развития ее познавательных способностей, мотивационной, эмоционально-волевой и 

перцептивной сферы. Основными детскими и подростковыми возрастными периодами 

являются: 

— 6-11 лет; 

— 12-15 лет; 

арший школьный возраст — 16-18 лет. 

Критерии такой периодизации включали в себя комплекс признаков, 

расцениваемых как показатели биологического возраста: размеры тела и органов, 

массу, окостенение скелета, прорезывание зубов, развитие желез внутренней 

секреции, степень полового созревания, мышечную силу. В этой схеме учтены 

особенности мальчиков и девочек. Однако вопрос о критериях биологического 

возраста, в том числе выявление наиболее информативных показателей, отражающих 

функциональные возможности организма, которые могли бы явиться основой 

возрастной периодизации, требует дальнейшей разработки. 

Каждый возрастной период характеризуется своими специфическими 

особенностями. Переход от одного возрастного периода к последующему обозначают 

как переломный этап индивидуального развития, или критический период. 

Продолжительность отдельных возрастных периодов в значительной степени 

подвержена изменениям. Как хронологические рамки возраста, так и его 

характеристики определяются прежде всего социальными факторами. 

Младший школьный возраст — 6-10 (7-11) лет. Развитие психики детей этого 

возраста осуществляется главным образом на основе ведущей деятельности — учения. 

Учение для младшего школьника выступает как важная общественная деятельность, 

которая носит коммуникативный характер. В процессе учебной деятельности 

младший школьник не только усваивает знания, умения и навыки, но и учится ставить 

перед собой учебные задачи (цели), находить способы усвоения и применения знаний, 

контролировать и оценивать свои действия. Новообразованием младшего школьного 

возраста являются произвольность психических явлений, внутренний план действий, 

рефлексия. 

Подростковый возраст от 11-12 до 14-15 лет. Переход от детства к взрослости 

составляет главный смысл и специфическое различие этого этапа. Подростковый 

период считается «кризисным», такая оценка обусловлена многими качественными 

сдвигами в развитии подростка. Именно в этом возрасте происходят интенсивные и 

кардинальные изменения в организации ребенка на пути к биологической зрелости и 

полового созревания. Анатомо-физиологические сдвиги в развитии подростка 

порождают психологические новообразования: чувство взрослости, развитие интереса 
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к противоположному полу, пробуждение определенных романтических чувств. 

Характерными новообразованиями подросткового возраста есть стремление к 

самообразованию и самовоспитанию, полная определенность склонностей и 

профессиональных интересов. 

Старший школьный возраст — 15-17 лет (ранняя юность). Главное 

психологическое приобретение ранней юности — это открытие своего внутреннего 

мира, внутреннее «Я». Главным измерением времени в самосознании является 

будущее, к которому он (она) себя готовит. Ведущая деятельность в этом возрасте — 

учебно-профессиональная, в процессе которой формируются такие новообразования, 

как мировоззрение, профессиональные интересы, самосознание, мечта и идеалы. 

Старший 

школьный возраст — начальная стадия физической зрелости и одновременно 

стадия завершения полового развития. 

Юношеский возраст от 14 до 18 лет. В юношеском возрасте происходит 

интенсивное физиологическое и психическое развития. Особое значение в юношеском 

возрасте приобретает моральное воспитание, основные виды деятельности — учение и 

посильный труд, увеличивается диапазон социальных ролей и обязательств. 

Психическое развитие личности в юношеском возрасте тесно связано с 

обучением, трудовой деятельностью и усложнением общения со взрослыми. В связи с 

началом трудовой деятельности отношения между личностью и обществом 

значительно углубляются, что приводит к наиболее четкому пониманию своего места 

в жизни. 

Школьные годы-это время значительной двигательной активности. Позвоночник 

ребенка выпрямляется, но еще очень податлив и гибок, что может обусловить 

нарушение осанки. Легкая степень х-образного искривления ног или плоскостопия, 

выявляющиеся перед началом учебы в школе, подвержены коррекции в первые годы 

учебы. Двигательная активность детей становится все более целенаправленной и 

разносторонней. 

Кризис 7 лет связан с походом в школу, возникает новая социальная ситуация 

развития. Ведущая деятельность—учебная. Более глубже идет развитие мышления, 

восприятия, памяти 

ПОДРОСТКОВЫЙ ВОЗРАСТ. 

период жизни с 12—13 до 17—18 лет. В это время происходит половое 

созревание, сопровождающееся ускоренным физическим развитием. Принято условно 

считать, что П. в. заканчивается с прекращением бурного роста. Условно в П. в. 

выделяют собственно подростковый возраст (у девочек с 12 до 16 и у мальчиков с 13 

до 17 лет) и юношеский (у девочек от 16, у мальчиков от 17 лет). В физиологическом 

отношении П. в. обусловлен 

увеличением выработки целого ряда гормонов, основные из к-рых гормон роста, 

половые гормоны, гормоны щитовидной железы, инсулин. Только их одновременное и 

сочетанное (взаимодополняющее) действие обеспечивает своевременное и правильное 
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развитие ребенка. В П. в. происходят постепенная подготовка организма детей к 

взрослой жизни и соответствующим нагрузкам, не только количественные 

(увеличение длины и веса тела), но и качественные изменения (окончательное 

созревание и перестройка всех органов и систем). 

В нормальных условиях физическое развитие и половое созревание всегда 

протекают параллельно и взаимосвязано. 

Как у мальчиков, так и у девочек одно временно с увеличением роста нарастает 

вес тела, в среднем до 3—5 см в год. Определенному росту должен соответствовать и 

определенный показатель массы. 

У мальчиков и девочек продолжительность полового созревания составляет в 

среднем около 5 лет. Сроки начала и продолжительность полового созревания, как 

указывалось, колеблются, особенно у мальчиков, в широких пределах. Если 

отмечается отставание или опережение этих процессов по отношению друг к другу 

или к возрасту ребенка, необходимо посоветоваться с врачом. Задержка роста и 

полового созревания, а иногда наследственно обусловлена, когда у одного из 

родителей или других кровных родственников тоже запаздывали сроки полового 

созревания. Задержка только роста часто бывает семейной и наблюдается при 

невысоком росте родителей причем чем меньше по росту отличаются друг от друга 

родители, тем меньше отличаются от них по этому показателю и дети. Ускоренное 

половое созревание чаще связано с акселерацией. У подростков быстро растут и 

развиваются все части тела, ткани и органы. Но темпы роста неодинаковы. Больше 

всего заметно увеличение длины рук и ног. Напр., туловище у мальчиков вытягивается 

после того, как длина рук, ног и размеры таза в поперечнике достигнут своего 

максимума. Неравномерность роста отдельных частей тела вызывает временное 

нарушение координации 

(движений — появляются неуклюжесть, неповоротливость, угловатость. После 

15—16 лет эти явления постепенно проходят. Рост истинных голосовых связок 

особенно интенсивен на первом году жизни и в 14—15 лет; к 12 лет голосовые связки 

у мальчиков длиннее, чем у девочек. Этим объясняется «ломка» голоса у мальчиков, 

связанная также с гормональной перестройкой организма. 

В П. в. происходит усиленный рост легких; довольно быстро нарастает и общий 

их объем; к 12 годам он увеличивается в 10 раз по сравнению; объемом легких 

новорожденного. Тип дыхания у мальчиков с 10 лет брюшной, а у девочек — рудной и 

брюшной. 

В П. в. могут возникать функциональные расстройства различных органов, что во 

многом обусловлено перестройкой нервной и эндокринной систем. Напр., нагрузка на 

эндокринную систему может способствовать развитию заболеваний щитовидной 

железы, сахарного диабета. Часто наблюдается так наз. «юношеское сердце» или 

«сердце подростка», характеризующееся увеличением его размеров, сердечным 

шумом, выявляемым при выслушивании сердца. Чаще изменения сердечно-

сосудистой системы отмечаются у подростков с ограниченной двигательной 
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активностью, не занимающихся регулярно спортом, или наоборот — при чрезмерных, 

не соответствующих возрасту физических нагрузках. Нередко наблюдаются также 

повышение артериального давления (так наз. «юношеская гипертензия»), 

сердцебиение, учащение пульса (иногда давление может понижаться, пульс 

уряжаться), иногда одышка, головная боль в области лба. Могут отмечаться изменения 

и со стороны желудочно-кишечного тракта. В П. в. особенно легко возникают 

нарушения сокращения кишечника и продвижения по нему пищи (ускорение или 

замедление). Часты заболевания желчевыводящих путей. При переохлаждении 

поясничной области у девочек-подростков развиваются воспалительные заболевания 

мочевыводящих путей. Нередко именно в П. в. при интенсивном чтении и умственной 

нагрузке появляются различные нарушения зрения, поэтому 

необходимо следить за строгим соблюдением подростком режима дня, правил 

чтения. 

При длительном стоянии, продолжительном неподвижном сидении у подростков 

могут возникать головокружение, неприятное ощущение в области сердца, живота, в 

ногах, потребность переменить положение. При вынужденном длительном стоянии 

иногда развиваются даже обморочное состояние, рвота. Лицо бледнеет, кисти рук 

холодные, могут приобретать синюшный оттенок. Эти явления в положении лежа 

быстро проходят. У таких подростков наблюдаются повышенная потливость, красный 

дермографизм (при проведении ногтем по коже появляются красные полосы), быстрая 

смена настроения. Причиной этих расстройств часто является неустойчивость 

вегетативной нервной и эндокринной систем, характерная для этого возраста, а также 

психическое и физическое перенапряжение. С возрастом все эти симптомы обычно 

проходят самостоятельно, если же они появились вновь, надо обратиться к врачу для 

выяснения их истинной причины. 

Психология подросткового возраста. П. н.— один из ответственных этапов 

психического развития человека, становления его личности. Перестройка, 

происходящая в центральной нервной системе подростка, усиленная воздействием 

половых гормонов, лежит в основе изменений его психики. Именно в этом возрасте 

интенсивно формируются самосознание, способность к анализу окружающих явлений, 

возрастает интерес к отвлеченным проблемам. Вместе с тем в психической сфере 

нередко выявляются признаки эмоциональной неустойчивости: немотивированные 

колебания настроения, сочетание повышенной чувствительности, ранимости в 

отношении собственных переживаний и известной черствости и холодности к другим, 

застенчивости и подчеркнутой развязности, самоуверенности. Повышается интерес к 

своей внешности, чрезмерно остро воспринимаются любые критические замечания по 

этому поводу. В мышлении подростков часто отмечается стремление к 

мудрствованию, разрешению сложных 

философских проблем, наблюдается склонность к фантазированию, вымыслам. В 

психике подростков отчетливо выступает противоречивость, связанная с 

неравномерностью психического и физического созревания. Черты «детскости» 
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сочетаются у них с проявлениями «взрослости» и потому поведение часто выглядит 

непоследовательным, возможны и его нарушения. 

Одна из характерных форм реакции подростка — желание освободиться от опеки 

или контроля взрослых в основе подобных реакций обычно лежит утрированное, 

стремление к самоутверждению, достижению самостоятельности. В этих случаях 

подросток стремится в любой ситуации поступать по-своему, старается как можно 

раньше отделиться от родителей и семьи, поступить на работу или учиться| в другом 

городе и т. п. Чаще подобные реакции возникают, когда родители злоупотребляют 

своим авторитетом, подавляют стремление подростка к самостоятельности. Это может 

стать причиной тяжелых конфликтных ситуаций в семье, страдают и родители, и 

подростки, у которых легко развиваются неврозы с различной тяжестью проявлений. 

Но и потакать любым желаниям подростка недопустимо. Порой требуется много такта 

и терпения для восстановления здоровой обстановки. 

Нередки и так называемые реакции компенсации, когда подростки на глазах у 

окружающих стремятся совершить отчаянные или безрассудно смелые поступки, 

чтобы доказать им и себе «силу воли», «храбрость» и т. д. 

Огромную роль в формировании стиля поведения играет свойственное этому 

возрасту стремление к образованию подростковых групп, подчиняющихся 

определенным лидерам, причем вне стен школы лидером становится наиболее 

авторитетный и сильный, но не всегда достойный подражания. 

Нарушение поведения в подростковом возрасте в значительной мере связывается 

с хорошо известным явлением акселерации. При этом дело не только и ускорении 

темпов физического развития и полового созревания, но и в диспропорции между 

физическим и социальным согреванием подростка. 

В результате подростки, зрелые и физическом и полоном отношении, в течение 

некоторого периода времени нередко обнаруживают черты психической 

инфантильности, «детскости» (повышенную внушаемость, подчиняемость 

постороннему влиянию и т. д.). Эта диспропорция нередко способствует нарушению 

поведения у подростков, а отсутствие необходимых условий воспитания и обучения 

может стать причиной неправильного формирования личности. 
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Годовой тематический план 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

 

№ 

П/П 

 

НАЗВАНИЕ ТЕМ ЗАНЯТИЙ  

И МЕРОПРИЯТИЙ 

 

ВОЗРАСТНАЯ 

КАТЕГОРИЯ 

 

МЕСЯЦ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

1 «День знаний» 

Конкурс рисунков на асфальте:  

Игровой фрагмент: «К школе - Готов» 

 

 

Все дети 

  

С
  
  
Е

  
  
Н

  
  
Т

  
  
Я

  
  

Б
  
  
Р

  
  
Ь

 

Изучение танца «Улыбка» 6-11 лет 

Изучение частушек. 7-14 лет 

Исполнение песен переделок на 

известные мелодии. 

 

11-17 лет 

Игровая программа по ПДД  

«В школу по правилам» 

 

Все дети. 

День здоровья. 

«Богатырские игры» 

 

Все дети. 

Индивидуальная работа с ведущими.  

12-17 лет 

Проведение праздничного концерта 

ко дню Воспитателя 

«С праздником любимые 

воспитатели» 

 

 

 

Все дети. 

2 Брей-ринг «Знаешь ли ты 

животных?», игровая программа 

посвященная дню защиты животных. 

 

Все дети. 

   

О
  
 К

  
 Т

  
 Я

  
 Б

  
 Р

  
 Ь

 

 

Изучение песни  

«Дружба крепкая» 

 

6-7 лет 

Игровые программы каждую пятницу 

согласно общего плана Центра. 

 

Все дети. 

Беседы о профессиях. 

Совместная деятельность с 

воспитателями. 

 

15-17 лет 

Изучение песни «Детство» 10-14 лет 

Изучение стихотворений 

Тема: Дети. 

 

6-15 лет 

День Приморского Края.  
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Беседа с презентацией. 

Игровая программа 

 «Мой край родной» 

 

Все дети. 

  

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

 

 

«Дары осени!» 

Конкурс поделок. 

 

Все дети. 

3 День Народного Единства. 

Беседа с презентацией. 

 

12-17 лет 

  

Н
  
 О

  
 Я

  
 Б

  
 Р

  
 Ь

 

«Светофор светофорыч» 

Викторина по ПДД. 

 

Все дети. 

День рождение Деда Мороза 

Игровая программа. 

 

Все дети. 

Конкурс-концерт  

«Дети о детях» 

 

Все дети. 

4 Опасности на дороге зимой! 

Беседа. 

 

Все дети. 

  

Д
  
 Е

  
 К

  
 А

  
 Б

  
 Р

  
 Ь

 

Изучение песен  

Тема: Новый год 

 

7-14 лет 

Разработка сценария. 14-17 лет 

Подготовка танцев к Новогоднему 

утреннику. 

 

7-14 лет 

«Новый год уж у дверей!!!» 

Утренник. 

 

Все дети. 

5 Изучение песен 

Тема: Рождество. 

 

7-17 лет 

  

Я
  
 Н

  
 В

  
 А

  
 Р

  
 Ь

 Рождественский вечер. Все дети. 

Акция «Моя благодарность не знает 

границ», посвященная Всемирному 

дню «Спасибо» 

 

Все дети. 

Тестирование воспитанников по 

ПДД. 

 

14-17 лет 

Зимние забавы. 

Игровая программа на свежем 

воздухе. 

 

Все дети 

6 «День Святого Валентина» Все дети. 

  Ф
 Е

 В
 Р

 А
 Л

 Ь
 

Мероприятия, посвященные Дню 

доброты 

 

Все дети. 

«Важные знаки на дороге» 

Игровая программа. 

 

12-17 лет 
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Изучение песен переделок на 

известные мелодии для поздравления 

мальчиков центра. 

 

7-17 лет 

Изучение танцев для концерта. 12-17 лет 

«День Защитника Отечества» 

Подготовка праздничных 

мероприятий. 

 

Все дети. 

7 Подготовка праздничных 

мероприятий. 

Изучение песен, частушек, 

стихотворений. 

Подготовка танца. 

 

 

7 -17 лет 

  

М
  
 А

  
 Р

  
 Т

 

«Международный женский день 8 

марта» 

 

Все дети. 

«Правила важны, правила нужны!» 

Беседа с презентацией. 

 

12-17 лет 

Игровая программа: 

«Ура, весна» 

 

Все дети. 

8 День хорошего настроения.  

День шуток. 

 

7-17 лет 
   

А
  
 П

  
 Р

  
 Е

  
 Л

  
 Ь

 «Дорога не место для игр!» 

Просмотр видео материалов.  

 

 

12-17 лет 

День космонавтики. 

День солидарности молодежи. 

 

Все дети. 

12 записок 

Игровая программа на свежем 

воздухе. 

 

Все дети. 

Изучение песен к празднику ВОВ. 7-17 лет 

9 Мир! Труд! Май! 

Субботник. 

 

Все дети. 

   

М
  
 А

  
 Й

 «Как это было…» 

Концерт, посвященный 9 мая. 

«Дети, город, дорога» 

Беседа по правилам ПДД в городе. 

 

7-14 лет. 

Игровая программа: 

«Веселые старты!» 

 

Все дети. 
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Тематическая беседа к 

международному дню Пропавших 

детей. 

Подготовка праздничных 

мероприятий к Дню защиты детей. 

 

Все дети. 

 

 

Примерный план развлекательно игровых мероприятий  

на летний каникулярный период 2019 год 

№ 

п/п 
МЕРОПРИЯТИЕ Материалы и оборудование 

1 «Игротека» 

 

Мяч, обручи, газеты.  

2 День птиц 

(повествовательная игровая программа) 

Альбомные листы, краски, 

карандаши. 

3 «Лабиринты живой природы»  

(викторина, игровая программа  

на свежем воздухе) 

Бумага, карандаши или ручки 

для участников. 

4 Своя игра 

 «В лес за загадками» 

Плакат – название игры. 

Жетоны. 

5 Конкурсная программа  

«Здоровый образ жизни – это КРУТО!!!» 

Мячи, скакалки, обручи, кочки 

и т.д. 

6 «Все профессии важны, все профессии нужны!» 

(игровая программа) 

Карточки с заданиями, загадки 

на тему: профессии. 

7 Спорт! Спорт! И еще раз спорт!!! 

(подвижные игры на стадионе) 

Спортивный инвентарь. 

8 Игра «Что? Где? Когда?» 

(аптека на окошке) 

Стол и шесть стульев, ручки и 

листы бумаги для участников. 

9 «Ярмарка аттракционов» 

(спортивные эстафеты) 

Скакалки, мячи, обручи, кегли, 

булавы и т.д. 

10 «Земля - общий дом человечества» 

(игра-повествование о заповедниках    

Приморского края) 

Мультимедийная установка 

или ноутбук,         

музыкальный центр. 

11           Игры детей разных народов мира Свисток, стулья, мел, длинный 

шарф, мяч, платок. 

12 Игра «Поле чудес» 

(в мире сказок) 

Карточки с буквами для 

составления слов.  

13 Концерт «Ромашка» 

(игра-подражание) 

Бумага, карандаши, швабра, 

стул, чайник, подушка, газеты. 

14  

«Сказочные эстафеты» 

Воздушные шары, веревка, 

швабра, ведро, кегли, мяч, 

веник, совок, кубики. 

15 «Светофор Светофорыч» 

(конкурсная программа по ПДД) 

Кроссворды, карты с 

правилами, знаки.  

16 «В гостях у леса» Таблички с изображением 
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(конкурсная программа) грибов, корзинки, загадки. 

17 Правила поведения на пикнике 

(познавательная игра) 

Рюкзаки, котелок, карточки с 

названием предметов для 

пикника. 

18 Отдыхаем с пользой 

(игровая программа, направленная на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей) 

Жетоны, загадки, хитрые 

вопросы, вопрос-ситуация, 

карточки.  

19 «Праздник труда» 

(игровая программа) 

Альбомные листы, краски, 

кисти, карточки с 

пословицами и т.д. 

20 «Весёлые старты» 

(спортивно-развлекательная игра) 

Мячи, скакалки, обручи, 

«кочки» и т.д. 

21 «12 записок» 12 записок с сообщениями. 

22 Дискотека с игровой программой Реквизит к конкурсам. 

23 Игра «Счастливый случай» Карточки с вопросами. 

24 «Из какой ты сказки?» 

(игровая программа) 

Карточки с буквами, жетоны. 

25 Поиграем?!! 

(конкурсная программа) 

Стулья, два шарфа, мяч, мел, 

ленточки, барабанные 

палочки, кепка. 

26 «Поиск сокровищ» 

(игра по станциям) 

Бумага, флажки, кегли, 

«кочки» и т.д. 

27 Дискотека с игровой программой Реквизит для конкурсов. 

28 «Проще простого» 

(игровая программа) 

Игровое табло, карандаши, 

бумага, шнурки, бантики. 

29 «Кто враг, а кто друг» 

(викторина) 

Вопросы, жетоны. 

30 Станция «Луговая» 

(игровая программа) 

Рюкзаки, спальные мешки, 

мячи, обручи, скакалки. 

31 «Брейн-ринг» 

(викторина) 

Вопросы, жетоны. 

32 Дискотека с игровой программой. Реквизит для конкурсов. 

33 «Про зубы и зубищи» Кубик, поднос, бочонки, часы.   

34 «Словесные конструкторы» 

(игра) 

Таблицы с набором букв, 

бумага, карандаши. 

35 «Там, на неведомых дорожках» 

(познавательная игра) 

Вопросы, жетоны, кроссворды. 

36 Биологическая викторина. Вопросы, жетоны. 

37 Дискотека с игровой программой. Реквизит к конкурсам. 

38 «Спартакиада» 

(спортивные эстафеты) 

Спортивный инвентарь. 

39 «На злотом крыльце сидели…» 

(конкурсная программа) 

Вопросы, жетоны, бумага, 

карандаши, ручки. 

40 «Сто тысяч «почему» 

(развлекательно - познавательная программа) 

Ноутбук, карточки с 

вопросами. 

41 ДА-НЕТ-ки Распечатанный текст 
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(игры-ситуации) ситуаций. 

42 Дискотека с игровой программой. Реквизит к конкурсам. 

43 «Здравствуй, школа!!!» 

(познавательная игра) 

Мячи, жетоны, скакалка, 

«кочки», ручки, линейки, 

карандаши, портфель. 

44 Завтра в школу!!! 

(беседа, игры) 

Мячи, жетоны, скакалка, 

«кочки», ручки, линейки. 

 

На основании тематического годового плана составляется план работы на каждый 

месяц. В плане на месяц могут быть добавлены мероприятия, ранее не 

прописанные в годовом плане.  

Программа имеет больше уклон на досуговую деятельность. Досуговая 

деятельность в музыкальном воспитании рассматривается как приоритетное 

направление организации творческой деятельности воспитанника, основа 

формирования его культуры. 

  Культурно-досуговая деятельность осуществляется в процессе развлечений, 

праздников, а также самостоятельной работы воспитанника с художественными 

материалами. Это обеспечивает воспитанникам возможность совершенствовать 

способности и умения в деятельности, носящей развивающий характер. 

   В организации культурно-досуговой деятельности принимают участие не 

только музыкальный руководитель, но и воспитатели, узкие специалисты (психолог), 

завуч, директор, а иногда и другие сотрудники Центра.    Продуманная организация 

использования свободного времени воспитанника в социально значимых целях имеет 

большое значение для его художественно-эстетического воспитания и целостного 

развития. 

 

Предполагаемый результат: 

Знания:  

знать наизусть несколько стихотворений и песен;  

знать значимые праздники года;  

знать направление музыкальных композиций;  

знать композиционное построение сценария.  

Умения:  

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, музыкальными образами;  

слышать и чувствовать музыку;  

оценить себя; 

ориентироваться в пространстве, равномерно размещаясь по площадке;  

чтение наизусть стихотворного текста, правильно произнося слова и расставляя 

логические ударения;  

адекватно относиться к критически замечаниям педагога, сверстников и 

исправлять их; 
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Навыки: воспитанники получат начальное представление о мастерстве ведущего, 

актера; навык контроля своих действий и эмоций; навыки действия с воображаемыми 

предметами; навык непрерывного общения с партнером; навык соблюдение правил 

безопасности. 

Навыки, полученные воспитанниками в период прохождения программы, 

позволят организовывать себя и свое свободное время. 
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