
 



План учебно-воспитательной работы  

Название объединения: «Театр «Улыбка»

Ф.И.О.  руководителя:  Соловьева  Наталья  Викторовна  педагог  дополнительного
образования

Состав объединения: 50 человек.

Количество часов в неделю:  9 часов;

- две группы 1 года обучения по 1 часу, 35 часов в год;

- две группы 2 года обучения по 2 часа, 70 часов в год;

- 3 часа – индивидуальная работа, 101 часов в год (35 часов для 1 года обучения и 66 часов 
для 2 года обучения).

Цель объединения: развитие творческих способностей детей, эстетическое воспитание детей
средствами  театральной  деятельности,  музыки,  хореографии.

Основные задачи: 
Образовательные: 
- активизировать познавательный интерес детей;
- познакомить детей с театральной терминологией,  с видами театрального искусства;
- пополнять словарный запас; 
- научить снимать зажатость и скованность;
- учить действовать на сценической площадке естественно и оправданно;

- сформировать умение осваивать сценическое пространства, обретать  образ и выражение 
характера героя.
Развивающие:
- развивать интерес к сценическому искусству;
- развивать зрительное и слуховое внимание, память, наблюдательность, находчивость и 
фантазию, воображение, образное мышление;
- развивать умение согласовывать свои действия с действиями других детей;
- развивать чувство ритма и координацию движения;
- развивать речевое дыхание, артикуляцию, дикцию;
- развивать умение владеть своим телом;
- развивать коммуникабельность.
Воспитательные: 
- воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками;
- воспитывать культуру поведения в театре.

Название образовательной программы: «ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕАТРА «УЛЫБКА».



Календарно-тематический план

Первый год обучения

Тема занятий
Дата,
число 
Вторник

Количество часов

Теория Практика
Индив.
Работа
Четверг

Общее 
кол-во 
часов

Вместе весело играть.
Вводное занятие: игры с варежкой 
«ищи», «прятки»

10.09 1 1

1.Пляска лягушат. Хоровод «Осень». 
Инсценировка «Теремок» - роль 
мышки.

12.09 1 1

2.Постановка «Теремок». Выход 
мышки и сороки.

17.09 1 1

3. Игры со словом «В лес за сказками». 19.09 1 1

4.Постановка – первая сцена 
«Теремок».

24.09 1 1

1. Осенние контрасты
1.Разучивание хоровода «Осень» с 
солистами.

26.09 1 1

2.Инсценировка «Теремок». Постановка
второго действия.

01.10 1 1

3.Подвижная игра «Расскажите звери 
мне». Хоровод «Осень спросим».

03.10 1 1

4.Постановка игр с сорокой 08.10 1 1

5.Игра на детских музыкальных 
инструментах «Полянка». Игра 
«Расскажите  звери мне».

10.10 1 1

6.Музыкально-подвижная игра «По 
грибы».

15.10 1 1

7.Пение песен об осени: «Подарки 
осени», «Листья золотые».

17.10 1 1

8.Постановка движений зайчиков, этюд 
«Зайчики».

22.10 1 1

9. Танец зайчиков – постановка 
движений. Игра оркестра дм 
инструментов.

24.10 1 1

10.Осенний праздник «Музыкальный 
теремок».

29.10 1 1

3. В гостях у сказки
1.Музыкальные этюды «Волк», 
«Медведь», «Лиса». Пение частушек.

31.10 1 1

2.Работа над движениями в образах 
зайца, медведя, лисы.

05.11 1 1

3.Хоровод «Елка», «Новогодний», 
пение песни «Зимние забавы».

07.11 1 1



4.Продолжить разучивание песен «Игра
в гостей»

12.11 1 1

5.Новогодние хороводы. Игра «А как, а 
вот так».

14.11 1 1

6.Постановка инсценировки 
«Новогоднее поздравление».

19.11 1 1

7.Слушание «Зима» Вивальди. П.И. 
Чайковский «Вальс снежных хлопьев».

21.11 1 1

8.Постановка танца конфет – 
разучивание.

26.11 1 1

9.Разучивание движений волка. 
Разучивание частушек.

28.11 1 1

10. «Вальс снежных хлопьев» - 
музыкальные этюды на новогодние 
темы.

03.12 1 1

11.Слушание сцен из балета 
«Щелкунчик». Развитие логического 
мышления и музыкальной памяти.

05.12 1 1

12.Частушки зверей – продолжить 
разучивание.

10.12 1 1

13. Новогодние хороводы, игры «А как,
а вот так».

12.12 1 1

14.Постановка второй сцены 
«Новогоднее поздравление».

17.12 1 1

15.Повторение инсценировки 
«Новогоднее поздравление».

19.12 1 1

16. Генеральная репетиция, пение 
частушек в инсценировке «Новогоднее 
поздравление».

24.12 1 1

17.Музыкальные игры «Льдинки», «Два
Мороза».

26.12 1 1

18.Слушание «Щелкунчика» П.И. 
Чайковского.

31.12 1 1

19. Музыкальные этюды -  мышки, 
лягушата, зайчата

9.01 1 1



20. Музыкальная грамота -  «Мышка», 
«Горошина», «Эхо». Игра «Медведь и 
зайцы».

14.01 1 1

21.Работа над ролью зайчат, лягушат, 
муравьишек.

16.01 1 1

22. Совместное занятие с хореографом 
«Пожар в лесу».

21.01 1 1

23. Разучивание песни «Раз морозною 
зимой». Этюд «Медведь».

23.01 1 1

24. Игра «Как на тоненький ледок», 
песня «Раз морозною зимой».

28.01 1 1

4. Моя семья и я сам.
1. Разучивание хоровода «Ходила 
младешенька».

30.01 1 1

2. Постановка танца зайчиков. 04.02 1 1

3. Музыкальные этюды «Волк», 
«Бабушка», «Баба-яга».

06.02 1 1

4. Инсценировка «Красная шапочка». 11.02 1 1

5. Разучивание песни «Про папу» муз. 
Шаинского.

13.02 1 1

6. Слушание «Плакса» «Весельчак» 
Ананьева. Муз. этюды в характере муз. 
образов

18.02 1 1

7.Слушание музыки «Колыбельная 
песнь в бурю» муз. ЧАЙКОВСКОГО

20.02 1 1

8.Слушание «Мама» муз. Ананьева – 
учить определять выразительные 
средства музыки

25.02
03.03

1 1

9.Коммуникативная игра «Подари 
улыбку», песня «Мамина песенка» муз. 
Парцхаладзе

27.02 1 1

10.Разучивание песни «Кто мне песенку
споет» муз. Ботярова, игра «Кто 
скорее» - разучивание.

05.03 1 1

11.Песня «Кто мне песенку споет» 
Ботярова, обыгрывание, пение под 
фонограмму, игра на детских 

10.03 1 1



музыкальных инструментах «Как у 
наших у ворот».

12.Игра на детских музыкальных 
инструментах «Ах, вы сени», «соло», 
«тутти».

12.03 1 1

13.Музыкальная подвижная игра «Ищи 
маму».

17.03 1 1

14.Игры со словами «Подари улыбку», 
«Я танцую».

19.03 1 1

5. Приди весна.
1.Хоровод «Веснянка», игра 
«Молчанка».

24.03 1 1

2.Слушание «Песня жаворонка» муз. 
Чайковского.

26.03 1 1

3.Разучивание песни «Как под наши 
ворота» русская народная песня, Игра 
«Прятки» разучивание.

31.04 1 1

4.Игры со словом «Скок-поскок», 
повторение песни о весне.

02.04 1 1

5.Разучивание и повторение песни  
«Прощай зима».

07.04 1 1

6.Пение песни о весне. Музыкально-
подвижные игры «Прятки», «Шалуны-
балуны», «Молчанка».

09.04 1 1

6. Волшебной музыки страна.
1.Фольклорный праздник «Веснянка» - 
игры и песни на участке детского сада.

14.04 1 1

2.Слушание в сравнении «Песнь 
жаворонка» Чайковского, «Жаворонок»
- муз. Глинки.

16.04 1 1

3.Музыкальная викторина «Отгадай – 
назови».

21.04 1 1

4.Жанр в музыке, знакомство с вальсом,
полькой. Слушание «Осенний вальс» 
муз. Джой.

23.04 1 1

5.Чайковский – слушание сцен из 
балета «Щелкунчик», «Вальс снежных 
хлопьев», «Вальс цветов», «Русский 
танец».

28.04 1 1



6.Импровизировать на заданную тему 
«Русский танец», «Вальс цветов».

30.04 1 1

7.Знакомство с понятием лад (мажор-
минор). Песни по желанию в разных 
тональностях. 07.05 1 1

8.Вечер веселых игр «Шутки на пол 
минутки» («Скок-поскок», «Ваня-
простота», «Прятки»)

12.05 1 1

14.05 1

19.05
21.05

1 1 1

1

Всего 35 35

     Краткое содержание
1. Вместе весело играть. 
Познакомить детей, приобретать навыки и развивать умение действовать в коллективе.  
Контактные и сюжетно-ролевые игры. 
Игры - упражнения на развитие слухового внимания. 
2. Певческая деятельность. 
Учить детей различать в песнях вступление, припев, запев, проигрыш, заключение. 
Формировать звуковысотное восприятие, умение различать звуки. 
Учить детей передавать настроение песни. 
Вырабатывать умение исполнять песню подвижно, радостно, грустно. 
3. В гостях у сказки. 
Формировать творческую художественно-речевую деятельность на примере сказок 
«Теремок», «Колобок», «Красная шапочка». 
Развивать умение осмысливать содержание сказки. 
Формировать умение отражать свои впечатления в словесной и певческой форме. 
Игры: « Сказка на руках» 
Превращение комнаты. 
4. Как звучат слова. 
Развивать навыки концентрации внимания и координации движений. 
Упражнения: «Снежный ком», «Запомни движение», «Угадай, что я делаю», 
«Внимательные двери».
Артикуляционная гимнастика. 
Музыкально-ритмические упражнения. 
«Не будь зевакой», «Дедушка и внук», «Игра в солдатики». 
5. Веселая гимнастика. 
Дать представления об устройстве речевого аппарата и звукообразования. 
Упражнения на развитие речевого аппарата.
Голосо - речевой тренинг.
Игры упражнения: « Капризуля»,  «Колокольчик» , «Колыбельная» ,
«Больной туб». 
Играем пальчиками и развиваем речь. Развиваем мелкую моторику рук. 
Упражнения на дыхание, дикцию, артикуляцию, игра «Мыльные пузыри».
7. Забавные чистоговорки. 
Формировать навыки правильного звукообразования, развивать интонационную 



выразительность речи. 
Голосо-речевой тренинг. 
Игры со словами. 
Заучивать чистоговорки и пропевать их. 
8. Игры-говорилки. 
Формировать навыки правильного звукообразования. Декламировать стихотворный текст от 
лица разных сказочных персонажей под музыку. 
9. Волшебной музыки страна. 
Слушать фрагменты музыкальных произведений, импровизировать на музыкальную тему. 
А. Джой «Осенний Вальс» 
П. Чайковский «Вальс снежных хлопьев» 
«Щелкунчик» 
Рисовать музыку (цветопись) 
10. Сказка на шумовых инструментах. 
Дать представление об инструментах музыкальных и шумовых. 
Осваивать способы игры. 
Создавать свои шумовые инструменты. 
Озвучивать сказки шумовыми инструментами.            



Второй год обучения

Тема занятий
Дата,
Число
Понедельник
Четверг

Количество часов

Теория Практика Индив.
Работа
Понеде
льник

Общ
ее 
кол-
во 
часо
в

Певческая деятельность.
1.Диагностическое обследование 1 – 
2 гр. Внести дидактические игры, 
настольные театры и д.м. 
инструменты.
2.Подвижные игры с элементами 
хореографии.

02.09. 1 2

05.09. 1

09.09 1 2

3.Знакомство с содержанием песен-
инсценировок «Коза», 
«Матрешенька».

12.09 1

4.Разучивание хороводов. 
«Кострома», «Клубочек», «Коза».
Игра со словами «Ваня-простота», 
подвижная игра «Плетень».

16.09 1 2

5.Осенняя песнь муз. Чайковского, 
музыкальные этюды.

19.09 1

6.Осенние чудеса – разучивание. 1 
сцена – представление. Разучивание 
хоровода «Кострома» - обучение 
игровым действиям.

23.09 1 2

7. Подвижная игра «Плетень». 
Хоровод «Как пошли наши 
подружки».

26.09 1

8.Постановка 2 сцены «Осенины». 
Хоровод «Как пошли наши 
подружки» - инсценирование.

30.09 1 2

9. Игры со словами «Клубочек», 
«Ваня-простота». Подвижная игра 
«Две подружки».

03.10 1

10. Постановка 2 сцены «Царевна-
лягушка».
Разучивание хороводов «Как пошли 
наши подружки», «А я по лугу».

07.10 1 2

11. Постановка элементов сюжетных
танцев «Лягушки», хоровод «Как 
пошли наши подружки».

10.10 1

12. Повторение хороводов и игр 
фольклорного праздника «Осенины».
Работа над ролями царевны-
лягушки, царевича.

14.10 1 2

2 Слушание и восприятие.
1. Знакомство с разнообразием 
русских народных инструментов – 

17.10 1



игра «Полянка», «К нам гости 
пришли».
2. Совместная репетиция 
«Осенины». Пение «Скворушка», 
«Падают листья».

21.10 1 2

3. Повторение текстового материала 
«Царевна-лягушка».

24.10 1

4. Работа над ролями. Повтор 
хороводов.

28.10 1 2

5. Осенний утренник «Осенины». 31.10 1

6. «Осень» Вивальди, «Осенняя 
песнь» муз. Чайковского, слушание в
сравнение, муз.этюды. Игра «Ищи»-
разучивание, игра «Две подружки».

   07.11 1

3. Любимые игрушки мальчиков и
девочек.
1.Совместная постановочная 
деятельность «Разноцветный мир».

11.11 1 2

2. П.И. Чайковский «Новая кукла», 
«Болезнь куклы». Упражнять в 
чистом интонировании(3-5-1).

14.11 1

3. Совместная постановочная 
деятельность «Разноцветный мир».

18.11 1 2

4. Музыкальные этюды на 
произведения П.И. Чайковского 
«Детский альбом». Игры со словом 
«Шалтай-болтай», «Буратино».

21.11 1

5.Разучивание песен «Земля детей», 
«Прекрасен мир поющий».

25.11 1 2

6.Индивидуальная работа «Чунга-
Чанга» - показ движений.
Формирование звуковысотного 
слуха.

28.11 1

7.Пение – распевание. Песня  «Земля
детей».

02.12 1 2

8.Совместная постановочная 
деятельность.
Праздник «День матери».

05.12 1

9. Пение «Русская зима». Распевание
«Вот иду я вверх».

09.12 1 2

10. Постановка «Лиса и заяц» - 12.12 1



разбор по ролям.
Новогодние хороводы. Игра 
«Снеговик».

11. Музыкальная грамота (мажор-
минор) – учить определять лад.

16.12 1 2

12. Роль волка и лисы разобрать. 
Слушание «На тройке» П.И. 
Чайковский. Опр. характер, 
настроение.

19.12 1

13.Песенки-попевки «Небо синее», 
«Выпал снег» - разучивание.

23.12 1 2

14. Песенное творчество. Придумать 
песню на заданный текст. Хоровод 
«Здравствуй, Новый год». «Лиса и 
заяц» - постановка. Отр. танец лисы.

26.12 1

15. Новогодний утренник.
Инсценировка «Лиса и заяц».

30.12 1 2

16. Новогодние хороводы – 
повторить. Игры с Дедом Морозом – 
разучивание.

09.01 1

17. Слушание
П.И. Чайковский «Щелкунчик».

13.01 1 2

4.Песенное творчество.
1.Инсценировка «Мы – военные». 
Передавать в движениях образ 
летчиков, пограничников.
Музыкально-ритмическая 
композиция «Мороженое».

16.01 1

2.Музыкальная грамота «Повтори 
ритм». Песня «Зимушка зима» (ритм,
композиция).

20.01 1 2

3. Совместная постановочная 
деятельность «Золушка». Чтение 
пьесы. Упражнения для развития 
слуха и голоса «Эхо», «Снег идет», 
песни о зиме.

23.01 1

4.Игры с ритмическим рисунком 
«Повтори ритм», «Ритмическое 
лото».

27.01 1 2



5.Чтени сказки «Золушка». Разбор по
ролям. Песенка зайчихи – 
разучивание, пляска зайчат.

30.01 1

6. Музыкально-дидактические игры 
«Повтори ритм».

03.02 1 2

5. Музыкальный спектакль.
1. Разучивание песни муз. Абелян 
«Прекрасен мир поющий». Игра 
«Горелки». Работа над образом 
зайчат. Распевание «Сидит зайка». 
Песня зайчихи, песня волка.

06.02 1

2.Разучивание второй сцены 
спектакля «Золушка», постановка 
сцены пробуждения.

10.02 1 2

3.Слушание фонозаписи песни 
«Наша Родина сильна». Пение с 
солистами.
Разучивание сцены с волком.

13.02 1

4.Постановочная деятельность. 
Сцена «Бал».

17.02 1 2

5. Музыкально-ритмическая 
композиция «Летчики». Песня 
Филиппенко «Наша Родина сильна».

20.02 1

6.Распевание «Горошина», «Эхо» - 
разучивание. Частушки.

27.02 1

7.Постановочная деятельность – 
вторая сцена.

02.03 1 2

8.Музыкальные этюды «Красавица 
Востока», «Русская красавица». 
Сцена «Бал».

05.03 1

9. Распевание «Колыбельная для 
мамы», песня «Мама»  Алифировой

12.03 1

10. Праздник для мамы. Самая 
любимая мамочка моя.

16.03 1 2

11. Спектакль «Золушка» 
Разучивание 3 сцена. Песня 
«Золушки».

19.03 1

12. Игры со словом
«Цветик-семицветик»,

23.03 1 2



«Подари улыбку».

13. Музыкальный этюд «Пчелка» 
Песня «Прекрасен мир поющий» 
Абелян.

26.03 1

14. Совместная деятельность
Постановка спектакля «Золушка».

30.03 1 2

15. Репетиция спектакля «Золушка»- 
финал.

02.04 1

16. Песня Пчелы – разучивание. 
Танец пчелок .

06.04 1 2

1. Как песня с оперой 
сдружилась.

1. Слушание русской народной  
песни
 «Туча с громом сговорилась»
«Девицы-красавицы».

09.04 1

2. Пение. «Во саду ли, в огороде» - 
инсценирование с д/м 
инструментами.

13.04 1 2

3. Слушание отрывков из оперы 
«Евгений Онегин» муз. этюд 
«Девицы-красавицы».

16.04 1

4.Разучивание песни «Ой вставала я 
ранёшенько» Распевание «Качели»

20.04 1 2

5. «Клубочек»
Хоровод «Как у наших, у ворот»
Песня «Во поле березка стояла»

23.04 1

6. Знакомство с творчеством 
Чайковского и с русской песней в его
творчестве. «Уж как по мосту 
мосточку»
Опера «Евгений Онегин» -
разучивание.

27.04 1 2

7.  Пение «А мы просо сеяли», «Во 
поле береза стояла».

30.04 1

8. Игра на др. инструментах 
«Заиграй моя волынка»

07.05 1

9. Тема занятия: «Русская песня в 14.05 1



творчестве Чайковского»

10. Римский-Корсаков слушание 
отрывков из оперы «Снегурочка»

18.05 1 2

11.Постановочная деятельность 
«Здравствуй, лето».

21.05 1

12.Игра «А мы просо сеяли» - 
разучивание. Музыкально-
подвижная игра «У медведя во бору»
- повторение.

25.05 1 2

Всего 70ч 66ч

Краткое содержание

Включает в себя пять основных тем. 
1. Вводное занятие.
Знакомство детей с жанрами и  основными составляющими  музыкального спектакля: 
музыкально-театральный жанр, роль, либретто, жест, мимика, танец.
2. Певческая деятельность. 
Расширить музыкальный диапазон.
Учить детей передавать настроение героя в музыкальном спектакле.
Петь естественно, выразительно, эмоционально.
Упражнение на развитие слуха и голоса:  "Эхо", "Часы», "Песенка-дразнилка",                      
"У кота-воркота".
Вырабатывать умение исполнять песню подвижно, радостно, грустно, как требуется 
действующему лицу в спектакле.
Учить детей передавать характер поведения в исполнении своей партии.
Побуждать детей импровизировать.
Составление музыкальных этюдов: этюды о животных, об игрушках,  о времени года.
3.  Слушание-восприятие.
Воспитывать отзывчивость на музыку разного характера в спектакле.
Учить детей воспринимать чувства и настроение героя, понимать, о чем(о ком) пьеса и 
песня, которую он исполняет.
Развивать образное восприятие.
Работа с репертуаром.
4. Песенное творчество.
Побуждать детей импровизировать.
Сочинить колыбельную для куклы, используя терцовую интонацию.
Учить детей самостоятельно пропевать различные интонации, используя скороговорки: 
«Шла Саша по шоссе и сосала сушку», «Наш Полкан попал в капкан», «От топота копыт 
пыль по полю летить», «Шесть мышат в камышах шуршат».
Сочинить мелодию на стихи А. Барто «Идет бычок».
Самостоятельно импровизировать знакомую считалку: «Катилось яблоко»,  «Уж как шла 
лиса по травке».
5. Постановка музыкального спектакля.
Работа над выразительностью  исполнения.
Музыкально-дидактические игры.
Работа над сценическим образом.



Работа с музыкальной палитрой.
Подбор музыкального материала.
Работа с солистами.
Работа с музыкальными и танцевальными номерами.



Участие в досуговых и массовых мероприятиях

1. Праздник «Осенины-Осени именины» сентябрь
2. Театрализованное представление по мотивам р.н. сказки «Осень в 

тридевятом царстве»
октябрь

3. Праздник посвященный Дню матери «Мамина улыбка» ноябрь
4. Новогодний спектакль «Превращения деда Мороза» декабрь
5. Фольклорный праздник «Святки» январь
6. Совместный праздник с родителями «Папы наши лучше всех» февраль
7. Совместный праздник с родителями «Милая, любимая» март
8. Открытый фестиваль детских театров «Театральная весна» Музыкальный 

спектакль «Репка»
март

9. Мероприятия «Мама, папа, я-спортивная семья», приуроченное к дню 
здоровья.

апрель

10. Театральный фестиваль «Золотой ключик» апрель
11. Фольклорный праздник на участке «Веснянка» апрель
12. Театрализованное представление «В мире сказок» май

Материально-техническое обеспечение
1.  Музыкальный зал
2. Фортепиано
3. Музыкальный центр
4. Кабинет музыкального руководителя театра
5. Музыкальные уголки для совместной деятельности с детьми в группах
6. Уголки ряженья в группах

Формы промежуточной и итоговой аттестации

1 год обучения

Октябрь – показ инсценировки «Спор 
овощей».
Январь – театрализованное представление «У
новогодней елки»
Апрель – мероприятия на основе русского 
фольклора.

2 год обучения

Октябрь – праздник  «Осенины», «Осенние 
вечерки».
Декабрь – Театрализованное представление « У 
Новогодней елки».
Январь – Открытое музыкальное занятие 
«Удивительный мир танца» - для музыкальных 
руководителей города.
Февраль , март – Музыкальный спектакль.
Апрель – праздник  «Веснянка».
Май – Летний праздник «Здравствуй Лето».



Работа с родителями

Мероприятия Темы мероприятий Сроки исполнения
Выступления на родительских 
собраниях

1. Творчество при восприятии музыки.
2. Музыка начинается в семье.
3. Театр – один из путей развития 

творческих способностей детей.

1 полугодие

2 полугодие

Индивидуальные беседы 1. Уровень музыкальных способностей 
вашего  ребёнка.

2. Влияние средств массовой 
информации на формирование 
музыкального вкуса ребёнка.

3. Участие ребёнка в утренниках и 
развлечениях.

1 полугодие

В течение года

Консультации 1. Особенности музыкального 
воспитания детей 5-7 лет.

2. Правила поведения при встрече с 
музыкой.

В течение года

Оформить папку-
передвижку во 2м
квартале учебного
года

Открытые занятия По плану педагога дополнительного 
образования

Один раз в год

Просьбы и поручения 1. Оформление музыкально-шумовых 
инструментов  из бросового материала
(пластиковых бутылок, стаканчиков 
из-под йогурта и т.п.)

2. Изготовление костюмов и атрибутов к 
праздникам, театральным спектаклям.

3. Участие в проведении утренников, 
развлечений.

В течение года

Концерты для родителей 1. В дни праздников.
2. На родительских собраниях.

В течение года

План самообразования педагога

Тема: «Патриотическое воспитание младших  дошкольников средствами музыки» 


