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1. Результаты освоения (целевые ориентиры образования)
В связи с тем, что дети с РАС представляют собой неоднородную группу, результаты

освоения ими Программы представлены в виде целевых ориентиров на этапе завершения
дошкольного образования (см. п. 4.6. ФГОС ДО, п. 1.2. и п.1.4.4. АООП ДО для детей с РАС).
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2. Содержание, обеспечивающее целевых ориентиров.

Художественно-эстетическое развитие
Дети с РАС, получающие образование, несопоставимое по итоговым достижениям с
образованием сверстников, не имеющих ограничения здоровья

В области художественно-эстетического развития необходимо:
– создавать приятный звуковой фон при помощи музыки и пения;
– побуждать ребенка к прислушиванию к пению, музыке, тихим и громким звукам;
– помогать ребенку дифференцированно реагировать на звучание разных музыкальных
инструментов (обратить внимание на то, что дети могут испытывать дискомфорт от
звучания некоторых инструментов);
– развивать у ребенка чувства ритма;
– использовать простые движения для танца под эмоциональную и ритмическую музыку;
Дети с РАС, получающие образование, сопоставимое по конечным достижениям с
образованием сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в
пролонгированные сроки

Художественно-эстетическое развитие направлено на:
– развитие эмоциональной реакции на музыкальное и художественное произведение;
– развитие слухового сосредоточения с использованием музыкальных инструментов,
обучение восприятию и воспроизведению ритма, ориентации на высоту, силу, тембр,
громкость звучания и голоса;
– развитие способности с закрытыми глазами определять местонахождение источника
звуков;
– обучение игре на простых музыкальных инструментах, движениям под музыку (при
необходимости – на руках у взрослого, обратить внимание на то, что дети могут
испытывать дискомфорт от звучания некоторых инструментов);
– обучение простым танцам под приятную для ребенка ритмическую музыку.
Дети с РАС, получающие образование, полностью соответствующее по итоговым
достижениям к моменту завершения обучения, образованию сверстников, не имеющих
ограничений по здоровью и в те же сроки

Художественно-эстетическое развитие предполагает:
– формирование эмоциональной реакции на содержание знакомых музыкальных
произведений;
– обучение ребенка различать музыку различных жанров; называть музыкальные
инструменты (обратить внимание на то, что дети могут испытывать дискомфорт от
звучания некоторых инструментов);
– выполнять отдельные танцевальные движения в паре с партнером;
– участие в коллективных театрализованных представлениях.

Выбор содержания деятельности по данной области опирается не на календарный возраст
детей, а на их реальный уровень развития.
Художественно-эстетическое развитие
Дети с РАС, получающие образование, несопоставимое по итоговым достижениям с образованием
сверстников, не имеющих ограничения здоровья
В области художественно-эстетического развития необходимо:
– создавать приятный звуковой фон при помощи музыки и пения;
– побуждать ребенка к прислушиванию к пению, музыке, тихим и громким звукам;
– помогать ребенку дифференцированно реагировать на звучание разных музыкальных
инструментов (обратить внимание на то, что дети могут испытывать дискомфорт от звучания
некоторых инструментов);
– развивать у ребенка чувства ритма;
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– обучать использованию приятных для ребенка художественных материалов: рисованию
пальчиковыми красками, толстыми фломастерами на водной основе, осознавать связь между
движением руки и линией, которая появляется на листе бумаги, лепке из специальных пластичных
масс, глины, теста;
– вносить смысл в творческую деятельность (травка для цыпленка, ниточки для шарика, лучики у
солнышка и т.д.)
– использовать простые движения для танца под эмоциональную и ритмическую музыку;
– положительно относиться к результатам своей работы.
Дети с РАС, получающие образование, сопоставимое по конечным достижениям с образованием
сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки
Художественно-эстетическое развитие направлено на:
– развитие эмоциональной реакции на музыкальное и художественное произведение;
– развитие слухового сосредоточения с использованием музыкальных инструментов, обучение
восприятию и воспроизведению ритма, ориентации на высоту, силу, тембр, громкость звучания и
голоса;
– развитие способности с закрытыми глазами определять местонахождение источника звуков;
– обучение игре на простых музыкальных инструментах, движениям под музыку (при
необходимости – на руках у взрослого, обратить внимание на то, что дети могут испытывать
дискомфорт от звучания некоторых инструментов);
– обучение ребенка брать предметы двумя и тремя пальцами, вращать предметы, стимулирование
двуручной деятельности, использование карандаша, фломастера, мелков, красок, ножниц и др.;
– создание условий для рисования на вертикальной и горизонтальной поверхности простых
предметов и композиций;
– обучение простым танцам под приятную для ребенка ритмическую музыку.
Дети с РАС, получающие образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к
моменту завершения обучения, образованию сверстников, не имеющих ограничений по здоровью и в
те же сроки
Художественно-эстетическое развитие предполагает:
– использование различных изобразительных средств и приспособлений;
– создание простых рисунков и поделок по образцу (схемам), словесной инструкции,
предварительному замыслу, передачу в работах основных свойств и отношений предметов;
– возможность ориентироваться в пространстве листа бумаги, правильно располагать предмет на
листе;
– самостоятельную подготовку рабочего место к выполнению задания;
– участие в создании коллективных работ;
– формирование эмоциональной реакции на красивые сочетания цветов, оригинальные
изображения, содержание знакомых музыкальных произведений;
– обучение ребенка различать музыку различных жанров; называть музыкальные
инструменты (обратить внимание на то, что дети могут испытывать дискомфорт от звучания
некоторых инструментов);
– выполнять отдельные танцевальные движения в паре с партнером;
– участие в коллективных театрализованных представлениях.
2.1 Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Парциальная программа по музыкальному воспитанию детей
дошкольного возраста «Ладушки» (И. Каплунова, И. Новоскольцева).

Часть АООП ДО, формируемая участниками образовательных отношений, Парциальная программа
по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» (И. Каплунова, И.
Новоскольцева), дополняет Программу по образовательной области «Художественно –
эстетическое развитие».
Содержание деятельности в рамках данной области определенно возрастным составом группы и
уровнем развития воспитанников:
 развивать умение слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни,
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подбирать к ним иллюстрацию или игрушку;
 формировать умение эмоционально откликаться на музыку, эмоционально воспринимать музыку
(выражать свое отношение словами);
 научить правильно и ритмично похлопывать ритмические рисунки, уметь их составлять,
проговаривать, проигрывать на музыкальных инструментах;
 научить выполнять танцевальные движения: пружинку, кружиться в парах, притопывать
попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.),
выставлять ногу на пятку;
 развивать умение эмоционально и ритмично выполнять движения, чувствуя начало и конец
музыки; проявлять творчество в придумывании своих движений;
 воспитывать стремление передать в движении характер музыкального произведения;
 учить придумывать движения для обыгрывания песен;
 развивать стремление принимать участие в играх, ритмично двигаться;
 учить узнавать, различать и называть детские музыкальные инструменты, ритмично играть на
них;
 развивать умение различать музыкальные жанры; определять характер музыки (темп, динамику,
тембр);
 формировать стремление принимать участие в пении, петь, не отставая и не опережая друг друга;
 учить активно и эмоционально исполнять песни; узнавать песню по любому фрагменту;
проявлять желание солировать;
 развивать умение отображать свое отношение к музыке в рисунке; придумывать сюжет к
музыкальному произведению.
Художественно-эстетическое развитие направлено на:
– развитие эмоциональной реакции на музыкальное и художественное произведение;
– развитие слухового сосредоточения с использованием музыкальных инструментов, обучение
восприятию и воспроизведению ритма, ориентации на высоту, силу, тембр, громкость звучания и
голоса;
– развитие способности с закрытыми глазами определять местонахождение источника звуков;
– обучение игре на простых музыкальных инструментах, движениям под музыку (при
необходимости – на руках у взрослого, обратить внимание на то, что дети могут испытывать
дискомфорт от звучания некоторых инструментов);
– обучение ребенка брать предметы двумя и тремя пальцами, вращать предметы, стимулирование
двуручной деятельности, использование карандаша, фломастера, мелков, красок, ножниц и др.;
– создание условий для рисования на вертикальной и горизонтальной поверхности простых
предметов и композиций;
– обучение простым танцам под приятную для ребенка ритмическую музыку.
Дети с РАС, получающие образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к
моменту завершения обучения, образованию сверстников, не имеющих ограничений по здоровью и в
те же сроки
Художественно-эстетическое развитие предполагает:
– использование различных изобразительных средств и приспособлений;
– создание простых рисунков и поделок по образцу (схемам), словесной инструкции,
предварительному замыслу, передачу в работах основных свойств и отношений предметов;
– возможность ориентироваться в пространстве листа бумаги, правильно располагать предмет на
листе;
– самостоятельную подготовку рабочего место к выполнению задания;
– участие в создании коллективных работ;
– формирование эмоциональной реакции на красивые сочетания цветов, оригинальные
изображения, содержание знакомых музыкальных произведений;
– обучение ребенка различать музыку различных жанров; называть музыкальные
инструменты (обратить внимание на то, что дети могут испытывать дискомфорт от звучания
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некоторых инструментов);
– выполнять отдельные танцевальные движения в паре с партнером;
– участие в коллективных театрализованных представлениях.
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3. Тематическое планирование

Примерное перспективно- календарное планирование
группы компенсирующей направленности для детей с расстройствами

аутистического спектра на 2021- 2022 учебный год.

Категория: дети 5-6 лет
Срок освоения: 1 год
МЕСЯЦ
НЕДЕЛИ

ЛЕКСИЧЕСКАЯ
ТЕМА

РИСОВАНИЕ АППЛИКАЦИЯ ЛЕПКА МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Сентябрь

Октябрь
1 неделя Осень. Признаки

осени.
Названия деревьев.

«Береза осенью»
(раскраска)

«Листопад» (раскраска) «Листопад»
(раскраска)

2 неделя Огород. Овощи. «Идет дождь» (стр.93)
(раскраска)

«Огурцы и помидоры
лежат
на тарелке» (стр.88)

«Огурец и свекла»
(стр.53)

Т.С. Комарова

3 неделя Сад. Фрукты. «На яблоне поспели
яблоки» (стр.48)

«Веточка винограда»
(шаблоны)

«Яблоки» (стр.47) Т.С. Комарова

4 неделя Лес. Грибы и
лесные ягоды.

«Гриб» (раскраска) «Грибы» (стр.84)
(шаблоны)

«Грибы» (стр.83) Т.С. Комарова
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Ноябрь
1 неделя Я. Части тела и лица.

Туалетные
принадлежности.

«Разноцветные мыльные
пузыри»

«Коврик для котенка»
(шаблоны)

«Воздушные шары» Т.С. Комарова

2 неделя Одежда. «Котятки- перчатки» «Укрась платочек кругами»
(стр.67)

«Лепка по замыслу»
(стр.67)

И. А. Лыкова
Т.С. Комарова

3 неделя Обувь. «Нарядные сапожки»
(шаблон)

«Украсим сапожки» «Украсим сапожки»

4 неделя Мебель «Одеяло для кровати» «Полосатое кресло»
(трафарет, шаблон)

«Стол и стул»

Декабрь
1 неделя Бытовая техника. «Телевизор»

(шаблон)
«Стиральная машина» «Утюг»

2 неделя Зима. Приметы зимы. «Вьюга- завируха» «Снежинка»
(шаблон)

«Слепи, что тебе
хочется» (стр.14*)

Т.С. Комарова
И. А. Лыкова

3 неделя Новый год. «Елочка»
(шаблон)

«Снеговик»
(шаблон)

«Мы слепили
снеговиков» (стр. 17*)

Т.С. Комарова

4 неделя Новый год. «Наша нарядная елка»
(стр. 16*)

«Наша нарядная елка»
(шаблон)

«Новогодние шары» Т.С. Комарова
И. А. Лыкова
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Январь
1 неделя У детей зимние каникулы.

2 неделя Семья. «Дом, в котором ты
живешь»
(шаблон, стр. 21*)

«Дом»
(шаблон)

«Дом» Т.С. Комарова

3 неделя Продукты питания. «Полезные продукты»
(шаблон)

«Варим компот»
(шаблон)

«Овощи и фрукты
полезные продукты»

4 неделя Посуда. «Чашка»
(шаблон)

«Сковорода с яичницей» «Посуда для кукол»
(стр. 21*)

Т.С. Комарова

Февраль
1 неделя Посуда. Сервировка

стола.
«Украсим салфеточку»

(декоративное рисование)
«Укрась салфеточку»
(стр.51)

«Чашечка» (стр.78) Т.С. Комарова

2 неделя Домашние птицы. «Петушок»
(шаблон)

«Цыпленок»
(шаблон)

«Уточка» (стр.61) Т.С. Комарова

3 неделя Дикие птицы. «Красивая птичка»
(стр.70)
(шаблон)

«Птичка»
(шаблон)

«Птичка» (стр. 69) Т.С. Комарова

4 неделя Наша армия.
Папин праздник.

1- «Самолеты летят сквозь
облака» (раскраска, стр.
80)
-2- «Подарок для папы»

«Летящие самолеты»
(стр.16*)
(шаблон)

«Самолет» Т.С. Комарова
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Март
1 неделя Весна. Мамин

праздник.
-1- «Расцвели красивые
цветы» (раскраска, стр.
71)
-2- «Подарок для мамы»

«Красивый букет в
подарок всем женщинам в
детском саду» (шаблоны,
стр.18*)

«Цветок» Т.С. Комарова

2 неделя Весна. Приметы
весны.

«Развесистое дерево»
(стр.65)

«Сосульки на крыше»
(шаблоны)

«Сосульки на крыше» Т.С. Комарова
И. А. Лыкова

3 неделя Домашние животные. «Козленочек» (стр.75)
(шаблоны)

«Козленочек»
(шаблоны)

«Козленочек» (стр.74)
(шаблоны)

Т.С. Комарова

4 неделя Домашние животные. «Усатый- полосатый»
(раскраска)

«Усатый- полосатый»
(шаблоны)

«Котенок» (стр.105) Т.С. Комарова

Апрель
1 неделя Дикие животные. «Три медведя гуляют»

(раскраска)
«Наш любимый мишка»
(шаблоны)

«Мисочки для трех
медведей» (стр.75)

Т.С. Комарова

2 неделя Дикие животные. «Зайчик»
(раскраска)

«Зайчик»
(шаблоны)

«Зайчик» Т.С. Комарова

3 неделя Транспорт. «Автобус» (раскраска, стр.
97)

«Троллейбус»
(шаблоны, стр.97)

«Грузовик» Т.С. Комарова

4 неделя Транспорт. «Работа с раскрасками» «Спец.техника»
(шаблоны)

«Машины» Т.С. Комарова
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Май

1 неделя У детей весенние
каникулы.

2 неделя Лето. Цветы. «Красивые цветы»
(раскраска, стр.50)

«Красивые цветы»
(стр.111)

«Одуванчик» Т.С. Комарова

3 неделя Лето. Насекомые. «Бабочка» «Бабочка» «Божья коровка» Н.Е. Вераксы

4 неделя Лето. Игры с водой.
«Радуга-дуга, не давай
дождя»

«Волшебный сад» (стр.81) «По реке плывет
кораблик»

И. А. Лыкова
Т.С. Комарова

Примерное перспективно- календарное планирование
группы компенсирующей направленности для детей с расстройствами

аутистического спектра на 2021- 2022 учебный год.

Категория: дети 6-7 лет
Срок освоения: 1 год
МЕСЯЦ
НЕДЕЛИ

ЛЕКСИЧЕСКАЯ
ТЕМА

РИСОВАНИЕ АППЛИКАЦИЯ ЛЕПКА МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Сентябрь

Октябрь
1 неделя Осень. Признаки

осени.
-1- «Золотая осень»
(стр.52)
-2- «Береза осенью»

«Осенний ковер» (стр.89) «Листопад» Т.С. Комарова
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Названия деревьев.

2 неделя
Огород. Овощи. -1- «Идет дождь» (стр.93)

-2- «Чебурашка» (стр.87)
«Огурцы и помидоры
лежат
на тарелке» (стр.88)

«Вылепи какие
хочешь
овощи и фрукты»
(стр. 87)

Т.С. Комарова

3 неделя
Сад. Фрукты. -1- «В саду созрели

яблоки» (стр.87)
-2- «Что ты больше всего

любишь рисовать»
(стр.88)

«Веточка винограда»
(шаблоны)

«Блюдо с фруктами»
(стр. 91)

Т.С. Комарова

4 неделя Лес. Грибы и
лесные ягоды.

-1- «Осенний лес» (стр.
90)
-2- «Гриб»

«Грибы» (стр.84) «Грибы» (стр.83) Т.С. Комарова

Ноябрь
1 неделя Я. Части тела и лица.

Туалетные
принадлежности.

-1- «Разноцветные
мыльные пузыри»
-2- «Роспись козлика» (по
мотивам дымковской
игрушки, стр.94)

«Нарежь полоски и наклей
из них какие хочешь
предметы» (стр.49)
«Коврик для котенка»

«Козленок» (по
мотивам дымковской
игрушки стр.93)

Т.С. Комарова
И. А. Лыкова

2 неделя Одежда. -1- «Котятки-перчатки»
-2- «Украсим кукле
платьице»
(декоративное рисование,
стр. 73)

«Украшение платочка»
(декоративное рисование,
стр.67)

«Лепка по замыслу»
(стр.67)

И. А. Лыкова
Т.С. Комарова

3 неделя Обувь. -1- «Нарядные сапожки»
-2- «Работа по трафарету»

«Украсим сапожки» «Украсим сапожки»
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4 неделя Мебель -1- «Одеяло для кровати»
-2- «Работа с
раскрасками»

«Полосатое кресло»
(трафарет)

«Стол и стул»

Декабрь
1 неделя Бытовая техника. -1- «Телевизор»

-2- «Работа с
раскрасками»

«Стиральная машина» «Утюг»

2 неделя Зима. Приметы зимы. -1- «Зима» (стр.14*)
-2- «Снежинка» (стр.107)

«Снежинка» «Слепи, что тебе
хочется» (стр.14 *)

Т.С. Комарова

3 неделя Новый год. -1- «Маленькой елочки
холодно зимой» (стр. 14*)
-2- «Большие и маленькие
ели» (стр. 14*)

«Снеговик» «Мы слепили
снеговиков» (стр. 17)

Т.С. Комарова

4 неделя Новый год. -1- «Наша нарядная елка»
(стр. 16*)
-2- «Серпантин танцует»

«Наша нарядная елка» «Слепи, что тебе
хочется» (стр.14)

Т.С. Комарова

И. А. Лыкова

Январь
1 неделя У детей зимние каникулы.

2 неделя Семья. -1- «Дом, в котором ты
живешь» (стр. 21*)
-2- «Сказочный домик-

«Большой дом» (стр.56) «Дом» Т.С. Комарова
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теремок» (стр. 19*)

3 неделя Продукты питания. -1- «Полезные продукты»
-2- «Работа с
раскрасками»

«Варим компот» «Овощи и фрукты
полезные продукты»

4 неделя Посуда. -1- «Чашка»
-2- «Тарелка»

«Сковорода с яичницей» «Посуда для кукол»
(стр. 21*)

Т.С. Комарова

Февраль

1 неделя Посуда.
Сервировка стола.

-1- «Украсим салфеточку»
(декоративное рисование)
-2- «Работа с
раскрасками»

«Укрась салфеточку»
(стр.51)

«Чашечка» (стр.78) Т.С. Комарова

2 неделя Домашние птицы. -1- «Петушок»
-2- «Курица с цыплятами»

«Цыпленок» «Уточка» (стр.61) Т.С. Комарова

3 неделя Дикие птицы. -1- «Красивая птичка»
(стр.70)
-2- «Синица»

«Птичка» «Птичка» (стр. 69) Т.С. Комарова

4 неделя Наша армия.
Папин праздник.

-1- «Самолеты летят
сквозь облака» (стр. 80)
-2- «Подарок для папы»

«Летящие самолеты»
(стр.16*)

«Самолет» Т.С. Комарова

Март

1 неделя Весна. Мамин
праздник.

-1- «Расцвели красивые
цветы» (стр. 71)
-2- «Подарок для мамы»

«Красивый букет в
подарок всем женщинам в
детском саду» (стр.18*)

«Цветок» Т.С. Комарова
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2 неделя Весна. Приметы
весны.

-1- «Развесистое дерево»
(стр.65)
-2- «Пришла весна,
прилетели птицы»
(стр.131)

«Сосульки на крыше» «Сосульки на крыше» И. А. Лыкова

Т.С. Комарова

3 неделя Домашние животные. -1- «Козленочек» (стр.75)
-2- «Работа с
раскрасками»

«Козленочек» «Козленочек» (стр.74) Т.С. Комарова

4 неделя Домашние животные. -1- «Усатый- полосатый»
(стр.114)
-2- «Работа с
раскрасками»

«Усатый- полосатый» «Котенок» (стр.105) Т.С. Комарова

Апрель
1 неделя Дикие животные. -1- «Три медведя гуляют»

(стр.92)
-2- «Работа с
раскрасками»

«Наш любимый мишка»
(стр.92)

«Мисочки для трех
медведей» (стр.75)

Т.С. Комарова

2 неделя Дикие животные. -1- «Зайчик»
-2- «Нарисуйте своих
любимых животных»
(стр. 115)

«Зайчик» «Зайчик» (стр.81) Т.С. Комарова

3 неделя Транспорт. -1- «Автобус» (стр. 97)
-2- «Грузовик»

«Троллейбус» (стр.97) «Грузовик» Т.С. Комарова
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4 неделя Транспорт. -1- «Работа с
раскрасками»
-2- «Машины на нашей
улицы» (стр. 113)

«Спец.техника» «Машины» Т.С. Комарова

Май
1 неделя У детей весенние

каникулы.

2 неделя Лето. Цветы. -1- «Красивые цветы»
(стр.50)
-2- «Космея» (стр.85)

«Красивые цветы»
(стр.111)

«Одуванчик» Т.С. Комарова

3 неделя Лето. Насекомые. -1- «Бабочка»
-2- «Божья коровка»

«Бабочка» «Божья коровка» Н.Е. Вераксы

4 неделя Лето. Игры с водой. -1- «Радуга-дуга, не давай
дождя»
-2- «Цветы и травы»

«Волшебный сад» (стр.81) «По реке плывет
кораблик»

И. А. Лыкова
Т.С. Комарова

Примерное календарно – тематическое планирование деятельности музыкального руководителя.

Месяц №
п\п

Вид
деятельности

Репертуар Программное
содержание

Нерегламентированная
деятельность

Примечание

сентябрь 1. Музыкально-
ритмические движения

Основные движения:
«Марш» муз.Э.Парлова

Учить детей двигаться
ритмично, четко.

«День Знаний»
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«Барабанщик» муз.
Д.Кабалевского
«Колыбельная» муз.

С.Левидова
«Птички» муз. А.Серова
Танцевальное движение:
«Пружинка» р.н.м. «Ах
вы, сени»

Учить детей слышать
сильную долю такта.
Учить детей реагировать
на смену характера
музыки.
Учить детей реагировать
на динамические
изменения в музыке.

«День рождения детей»

2. Развитие чувства ритма,
музицирование

«Андрей-воробей»
р.н.м.
Любая веселая и
ритмичная  мелодия

Учит детей хлопать
ритмично под музыку.
Вводить понятие
графического
изображения длинных и
коротких звуков
кружочками разной
величины.

3. Пальчиковая
гимнастика

«Побежали вдоль реки» Выполнять движения по
показу педагога.

4. Слушание «Марш» муз.
И.Дунаевского
«полянка» р.н.м.

Учить детей слушать
музыку и эмоционально
на нее откликаться.
Доставить детям
радость от
прослушивания музыки.
Дать понятия
«композитор»,
«народная музыка».

5. Распевание, пение «Чики-чикалочки» р.н.м.
«Колыбельная
зайчонка»
муз.В.Карасевой
«Паровоз»
муз.З.Компанейца
«Паровоз» муз.
Г.Эрнесакса

Учить детей петь
протяжно, напевно,
передавать в пении
характер музыки.
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6. Пляски, игры, хороводы Пляска «нам весело»
укр.н.м. «Ой, лопнул
обруч»
Игра «Петушок» р.н.п.
Игра «Кот Васька» р.н.п.

Изменять движения со
сменой характера
музыки.
Запоминать знакомые
плясовые движения.
Помогать детям
проявлять творчество в
играх и плясках.

Октябрь 7. Музыкально-
ритмические движения

Основные движения:
Упражнения для рук:
муз. А.Жилина
«Ната-вальс» муз.
П.Чайковского
«Конь» муз.
Л.Банниковой
«Скачут лошадки»
муз.В.Витлина

Танцевальное движение:
Хлопки в ладоши:
англ.н.м. «Поли»
Притопы: вес.р.н.м.

Выполнять упражнения
мягкими руками.
Учить детей ходить и
бегать под
соответствующую
музыку.
Учить детей передавать
образ лошадки,
согласовывать движения
с  эмоциональным
характером музыки..

Передавать в движении
отрывистый характер
движения.
Менять движения со
сменой частей музыки.

Учить  детей выполнять
пружинку

«Осень в гости к нам
пришла»

Кукольный театр
«Волшебная капуста»

8. Развитие чувства ритма,
музицирование

«Я иду  с цветами»
муз.Е.Тиличеевой

Вызывать у детей
радость и желание
играть на инструменте.
Прохлопать ритм.

9. Пальчиковая
гимнастика

«Раз, два, три, четыре,
пять – вышли пальчики
гулять»

Выполнять движения в
соответствии с текстом
стихотворения
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10. Слушание музыки «Полька» муз.М.Глинки

«Грустное настроение»
муз.А.Штейнвиль

Учить детей слушать
музыку разного
характера и
эмоционально на нее
откликаться.

11. Распевание, пение «Колыбельная»
муз.Е.Тиличеевой

«Барабанщик»
муз.М.Красева

Вызывать у детей
эмоциональный отклик,
желание петь.
Учить детей петь
протяжно, плавно,
естественным голосом,
без напряжения.

12. Пляски, игры, хороводы Пляска «Ах ты, береза»
р.н.м.
«Огородная -
хороводная»
муз. Б.Можжевелова
Игра «Ловишки»
муз.И.Гайдна

Учить детей различать
двухчастную форму
музыки и выполнять
движения в
соответствии с
характером.
Выполнять движения,
соответствующие тексту
хоровода.

Ноябрь 13. Музыкально-
ритмические движения

Основные движения:
Упражнение с
флажками:
муз.В.Козыревой
Латвийская нар.мелодия
Танцевальное движение:
Кружение парами:
Чешская народная
мелодия
Выставление ноги га
пятку и носок «По
грибы»

Учить детей двигаться
ритмично под музыку с
флажками в руках

Учить детей кружиться
в парах  не торопясь,
спокойно.
Учить детей выставлять
ногу на пятку.

Музыкальная игра
«Угадай мелодию»

Вечер развлечения «Мои
любимые сказки»
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муз.Ф.Лещинской
Старинная французская
мелодия.

14. Развитие чувства ритма,
музицирование

«Полька» муз.М.Глинки

Попевка «Летчик»
Муз.Е.Тиличеевой

Прослушать
произведение, отхлопать
ритм и сыграть на
ударном инструменте

15. Пальчиковая
гимнастика

«Мы капусту рубим» Выполнять движения,
согласно тексту
стихотворения.

16. Слушание музыки «Вальс» муз.Ф.Шуберта

«Ой, лопнул обруч»
укр.н.м.

Учить детей слушать
музыку разного
характера и
эмоционально на нее
откликаться.
Обратить внимание
детей на двухчастную
форму музыки.

17. Распевание. Пение. «Капельки»
муз.В.Павленко
«Мы – солдаты»
муз.Ю.Слонова
«Две тетери» р.н.м.

Рассказать детям о
жанре «песня».
Учить детей петь
протяжно, плавно, без
напряжения.

18. Пляски. Игры.
Хороводы.

Пляска «ах вы, сени»
р.н.п.

Игра «Ищи игрушку»
р.н.м.
Игра «Дети и медведь»
муз.В.Верховинца

Различать двухчастную
форму музыки и
выполнять движения в
соответствии с ней.
Учить детей соблюдать
правила игры,
внимательно слушать
музыку.

Декабрь 19. Музыкально-
ритмические движения

Основные движения:
Упражнения с

Двигаться в
соответствии с

«Новый год у ворот»
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погремушками: Экосез
муз. А.Жилина
«Мячики прыгают,
мячики покатились»
муз.М.Сатулиной

Танцевальное движение:
Простой хороводный
шаг: р.н.м. «Посеяли
девки лен»

характером музыки.
Менять движения со
сменой частей музыки.
Легко прыгать на двух
ногах, не наталкиваясь
друг на друга.

Шаг с носка.

Тематический вечер
«Зимушка- зима»

20. Развитие чувства ритма,
музицирование

«Детская полька»
муз. Глинки
«Барашеньки» р.н.м.

Учить детей определять
сильную долю акта.
Прохлопывать ритм
четвертями, играть на
музыкальных
инструментах.

21. Пальчиковая
гимнастика

«Ловко с пальчика на
пальчик»

Выполнять движения в
соответствии с текстом

22. Слушание музыки «Марш» муз. Шуберта
«Маленькая полька»
муз. Д.Кабалевского

Учить детей слушать
музыку, определять ее
настроение.
Обратить внимание
детей на легкие
отрывистые звуки,
игривый характер
пьесы.

23. Распевание. Пение «Петрушка»
муз.В.Карасевой
«Елочка» муз.
Н.Бахутовой
«Елочка» муз.М.Красева

Учить детей петь,
передавая характер
мелодии.

24. Пляски .Игры.
Хороводы.

Танец снежинок: Любой
вальс.

Учить детей передавать
в движении игровые
образы: легкие прыжки,
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«Танец в кругу» р.н.м.
«пойду ль я»
Танец Петрушек: любая
полька
Игра «Зайцы и
медведь»: «Медведь»
муз.В.Ребикова

кружение, пружинку и
т.д.
Выполнять движения по
показу взрослого и
заканчивать с
окончанием музыки.
Соблюдать правила
игры.

Январь 25. Музыкально-
ритмические движения

Основные движения:
Марш: любая маршевая
музыка
Упражнение с лентами:
«Вальс» муз.А.Жилина
Польская нар.м.
Танцевальное движение:
Бег парами: Любая
легкая музыка
Ходьба парами:
«Посеяли девки лен»
р.н.м.
«Пойду я, выйду ль я»
р.н.м.

Ходить бодро,
энергично,
останавливаться с
окончанием музыки.

Выполнять движения
легко, плавно.

Зимние забавы
«В гости к Зиме»

Кукольный театр «Заячья
избушка»

26. Развитие чувства ритма,
музицирование

«Маленькая полька»
муз.Д.Кабалевского
«Сорока» р.н.п.

Учить детей слышать
сильную долю в тексте.
Прохлопывать ритм
мелодии.

27. Пальчиковая
гимнастика

«Вот кудрявая овечка» Выполнять движения в
соответствии с текстом.

28. Слушание музыки «Немецкий танец»
муз. Л.Бетховена
«Петушок» латв.н.м.

Учить детей слушать
музыку, определять ее
настроение

29. Распевание. Пение «Санки» муз. М.Красева
«Заинька»
муз.М.Красева
«Лошадка Зорька»

Учить детей передавать
в пении характер песни.
Формировать  у детей
эмоциональную
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муз. Т.Ломовой отзывчивость на
разнохарактерные
песни.

30. Пляски .Игры
Хороводы.

Пляска «Покажи
ладошки» латв.н.м.
Танец с ложкам: «Ах ты,
береза» р.н.м.
Игра «Заинька,
попляши» р.н.м.

Учить различать
контрастные части
музыки и выполнять
движения,
соответствующие
характеру музыки.

Февраль 31. Музыкально-
ритмические движения

Основные движения:
«Погуляем»
муз.Т.Ломовой
«Прогулка»
муз.М.Раухвергера
Танцевальное движение:
Кружение парами на
легком беге: ливенская
полька

Легко бегать
врассыпную.
Различать двухчастную

форму музыки.
Менять направление
движения со сменой
музыки.

Праздник «23-е февраля»

«Масленица»

32. Развитие чувства ритма,
музицирование

«Смелый наездник»
муз.Р.Шумана

«Зайчик ты, зайчик»
р.н.м.

Прохлопывать
ритмический рисунок
мелодии.
Проигрывать ритм на
муз. Инструментах.

33. Пальчиковая
гимнастика

«Надуваем быстро
шарик»

Выполнять движения
пальцами в
соответствии с текстом
стихотворения.

34. Слушание музыки «Вальс»
муз. А.Грибоедова

Прослушать музыку и
самостоятельно
определить характер
музыки.

35. Распевание. Пение «Воробей» муз.В.Герчик
«Мы запели песенку»
муз.Р.Рустамова
«Детский сад»

Учить детей передавать
в пении характер песен:
озорной, шутливый,
ласковый, нежный,
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муз. А.Филиппенко радостный, веселый  и
т.д.

36. Пляски .Игры
Хороводы.

Парная пляска:
литовская н.м.
Пляска с ложками р.н.м.
«А я по лугу»
Игра «Летчики, на
аэродром!»

Учить детей различать
двухчастную форму
музыки, изменять
движения в
соответствии с
характером.
Учить детей
ориентироваться в
пространстве.

Март 37. Музыкально-
ритмические движения

Основные движения:
«Марш» муз.
Д.Кабалевского
«Дудочка»
муз.Т.Ломовой
Танцевальное движение:
Бег и кружение парами
на легком беге: чешская
н.м.

Учить детей различать
контрастную музыку
марша и бега,
выполнять бодрый шаг
и легкий бег.
Начинать и заканчивать
движение вместе с
музыкой.
Ритмично выполнять
кружения в парах.

Праздник мам и бабушек
«8- е Марта»

Концерт для малышей
«Любимые песни»

38. Развитие чувства ритма,
музицирование

Ливенская полька
«Петушок» р.н.м.

Дать понятие о длинных
и коротких звуках.
Прохлопать
ритмический рисунок
мелодии.

39. Пальчиковая
гимнастика

«Пекарь» Выполнять движения в
соответствии с текстом

40. Слушание музыки «Маша спит» муз.
Г.Фрида
«Детская песенка»
муз.Ж.-Б.Векерлена

Развивать у детей
воображение, умение
придумывать движения
и действия, характерные
для персонажей
произведений.

41. Распевание. Пение «Мама» муз.А.Бакалова Петь с сопровождением
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«Тает снег»
муз.А.Филиппенко
«Зима прошла»
муз.Н.Метлова

и а капелла,
подыгрывать себе на
детских музыкальных
инструментах.

42. Пляски .Игры
Хороводы.

Пляска  с платочками.
Муз. Т.Ломовой
Хоровод: р.н.п. «Кто у
нас хороший?»
Игра «Веселые
музыканты» укр.н.м.

Учить детей
ориентироваться в
пространстве,
правильно выполнять
простые танцевальные
движения, сочетать
пение с движением.

Апрель 43. Музыкально-
ритмические движения

Основные движения:
«Жучки» венг.н.м.
«Лошадки» муз.
Л.Банниковой
Упражнения с мячами:
хорватская н.м.

Развивать ловкость и
быстроту реакции детей
на изменение характера
музыки, продолжать
учить ориентироваться в
пространстве.

«День шуток и смеха»

«Весна пришла»

44. Развитие чувства ритма,
музицирование

«Веселый крестьянин»
муз.Р.Шумана
«Два кота» польская
н.м.

Закреплять у детей
понятия о длинных и
коротких звуках.

45. Пальчиковая
гимнастика

«На двери висит замок» Выполнять движения
согласно тексту
стихотворения

46. Слушание музыки «Шуточка»
муз.В.Селиванова

Развивать у детей
воображение, умение
придумывать свой
рассказ, выразив в нем
музыкальные
впечатления.

47. Распевание. Пение «Песенка о весне» муз. Внимательно слушать и
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Г.Фрида
«Дождик» муз.
М.Красева
«Наша песенка простая»
муз. А.Александрова

узнавать песни по
вступлению.
Начинать и заканчивать
пение вместе с музыкой.

48. Пляски .Игры
Хороводы.

Пляска в хороводе:
р.н.м. «Полянка»
Хоровод «Платочек»
укр.н.м.
Игра «Белые гуси» муз.
М.Красева

Двигаться легко,
непринужденно.
Ориентироваться в
пространстве, сочетать
пение с движением.
Передавать игровой
образ в соответствии с
характером музыки

Май 49. Музыкально-
ритмические движения

Повторение всех
упражнений,
разученных в течении
года.

Закрепление
полученных знаний и
навыков.

«Веселые старты на
природе»

Вечер «В гостях у
сказки»

50. Развитие чувства ритма,
музицирование

Повторение и
закрепление
пройденного материала.

Правильно отхлопывать
простейший ритм.
Правильно извлекать
звуки из простейших
музыкальных
инструментов.

51. Пальчиковая
гимнастика

Повторение разученных
игр

Выполнять движения в
соответствии с текстом
стихотворения

52. Слушание музыки Повторение и
закрепление
пройденного материала.

Слушать небольшие
музыкальные
произведения до конца,
узнавать их, определять
жанр музыкального
произведения (марш,
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танец, колыбельная)
53. Распевание. Пение «Зайчик» муз.

М.Старокадомского
«Хохлатка»
муз.М.Красева
«Медвежата»
муз. М.Красева

Петь слаженно, начиная
и заканчивая пение
одновременно  с
музыкой.
Узнавать знакомые
песни по вступлению.

54. Пляски .Игры.
Хороводы.

Пляска с платочками:
р.н.м. «Утушка луговая»

Хоровод «Мы на луг
ходили»
муз.А.Филиппенко
Игра «Черная курица»
чешская н.м.

Обогатить музыкальные
впечатления детей
посредством танца,
игры.
Учить детей хорошо
ориентироваться в
пространстве,
выполнять прстейшие
танцевальные движения.


