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Пояснительная записка 

Настоящая программа разработана и составлена в соответствии с требованиями федерального  государственного образовательного 

стандарта  начального общего образования на основании  АООП школы-интерната № 36 города Белово , программы по пению и музыке для  1 

класса, авт. И.В.Евтушенко. (Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида подготовительный и  1 – 4 классы. 

/ Под ред. В.Воронковой. - М.: Просвещение, 2013). Тематика курса разработана с помощью учебного пособия   Радыновой О.П. Музыкальное 

развитие детей: В 2 ч. – М.: Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 1997. и Музыкальных занятий в детском саду / З.Н. Бугарева.- М.:АСТ; Донецк: 

Сталкер, 2005.- 301с. - (Озорной наш детский сад). 

Настоящая программа составлена на 66 часов в соответствии с учебным планом школы и рассчитана на 1 год обучения. 

Предлагаемый курс не противоречит общим задачам школы и направлен на решение следующих задач:  

Задачи образовательные: 

 Формировать знания о музыке с помощью изучения произведений различных жанров, а также в процессе собственной музыкально- 

исполнительской деятельности; 

 Формировать музыкально- эстетический словарь; 

 Формировать ориентировку в средствах музыкальной выразительности; 

 Совершенствовать певческие навыки; 

 Развивать чувство ритма, речевую активность, звуковысотный слух, музыкальную память, эмоциональную отзывчивость и способность 

реагировать на музыку, музыкально- исполнительские навыки. 

Задачи коррекционно -  развивающие: 

 Корригировать отклонения в интеллектуальном развитии; 

  Корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи; 

 Способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию эмоционального напряжения. 

Задачи воспитательные: 

 Помочь самовыражению детей с отклонениями в развитии через занятия музыкальной деятельностью; 

 Содействовать приобретению навыков искреннего, свободного общения с окружающими; 

 Активизировать творческие способности. 

Решаемые задачи позволяют достичь цели курса: овладение музыкальной культурой, развитие музыкальности воспитанников, а также 

помощь в формировании художественной культуры детей с интеллектуальными нарушениями. 

 

Преподавание курса связано с преподаванием других курсов государственного образовательного стандарта: изобразительного искусства, 

физического воспитания, русского языка, развития устной речи воспитанников   и опирается на их содержание:  



- изобразительное искусство: развивают воображение, представляя себе образы на основе программных произведений; учатся выражать 

образное содержание музыкального произведения средствами изобразительного искусства (выбор цвета по характеру произведения, рисунка…). 

- письмо и развитие устной речи: развивается  речь воспитанников,  обогащается музыкальным словарем, дети учатся выражать свои 

впечатления о музыкальном произведении в речи, правильно строя предложения, большое внимание уделяется произношению звуков; на уроках 

письма необходимо закреплять написание музыкальных терминов; 

- физическая культура: на уроках музыки и пения, как и на уроках физической культуры, воспитанники развиваются физически, 

развивается дыхательный аппарат и мышечная система, а так же, благодаря музыкально-ритмическим движениям, развивается общая и мелкая 

моторика. 

- логопедические занятия: использование различных упражнений для содействия коррекции речи воспитанников (и музыка, и логопедия 

используют одни и те же средства для развития речи и голоса, а именно, развивают дыхание, артикуляционный аппарат, голос, ритм). 

Курс включает следующие разделы: 

 Учимся слушать и слышать звуки. 

 Природа и музыка. 

 Музыка выражает настроения, чувства, характер людей. 

 Песня, танец и марш. 

Особенностью организации учебного процесса по данному курсу является то, что работа проводится с воспитанниками, имеющими 

интеллектуальную недостаточность. Данная группа детей характеризуется различной природой дефекта и неоднородностью клинических 

проявлений. Это выражается низкой способностью к мышлению – процессам отвлечения и обобщения, недостаточностью памяти, внимания.  

Недоразвитие способности к познавательной деятельности связано со слабостью логического мышления, замедленностью темпа психических 

процессов, их подвижности, переключаемости, недостаточностью восприятия, моторики, памяти, внимания, речи, несформированностью 

эмоциональной сферы и личности в целом. Восприятие у детей с интеллектуальными нарушениями уже развивается на дефектной основе, поэтому 

имеет ряд своеобразных особенностей, которые неблагоприятно сказываются на их возможности знакомиться с окружающим миром и познавать 

его. К числу таких особенностей относится замедленность восприятия объектов, узость зрительного восприятия и недостаточная 

дифференцированность, т.е. воспитанники не всегда точно распознают цвет и цветовые оттенки, предмет воспринимают глобально, без выделения 

характерных частей, пропорций и т.д. кроме того, у таких воспитанников есть нарушения в пространственной ориентировке. 

Следовательно, восприятие музыки тоже имеет ряд особенностей, оно происходит преимущественно фрагментарно, тесно связано с личным 

опытом ребенка, его интересами. Воспитанники различают только простейшие яркие сочетания красок, форм, звуков, но тяжело дается осознание 

красивых гармоничных сочетаний, дифференцирование звуковысотных и ритмических соотношений в музыке, нюансов цветовой гаммы, 

разнообразия форм, поэтических созвучий. Детям трудно соотносить звучание музыки и какие – либо предметы, действия, слова…. Поэтому 

программой по музыке для младших классов специальных (коррекционных) школ предлагаются произведения в основном программные и 

имеющие простой сюжет, опирающиеся на личный опыт воспитанников, их окружение. Но личного опыта у них очень мало, не развит 

художественный вкус.  



Для таких детей характерен преимущественно эмоциональный, а не интеллектуально-рассудочный тип оценки происходящего. Характеризуя 

особенности деятельности детей с интеллектуальной недостаточностью, педагоги и психологи подчеркивают специфичность художественно-

творческой деятельности. В практической деятельности (пение, игры-драматизации, танцы и т.д.) это выражается подражанием, появлением 

попыток к самостоятельному переносу приобретенного на занятиях художественного опыта в свою повседневную жизнь, а иногда и творческой 

инициативой. У некоторых детей обнаруживается стремление к творчеству, они испытывают радость от сочинения простейших прибауток, попевок, 

двигательных импровизаций. Но не все воспитанники способны к подобным самопроизвольным проявлениям своих жизненных или музыкальных 

впечатлений, это, прежде всего, зависит от интересов и склонностей ребенка и глубины имеющегося у него нарушения, от  имеющихся знаний и 

представлений не только о музыке, но и об окружающем мире.  

Дети, которые приходят в 1 класс коррекционной школы, в основном не имеют представления о музыке, не умеют ее слушать, сопереживать 

ей, а тем более не могут ее понять. Это связано с тем, что каждый ребенок, когда поступает в школу, уже имеет собственный опыт познания 

окружающего мира, людей и вещей. Это его жизненный опыт, накопленный через общение в семье, со сверстниками и т.д. Но этот опыт или очень 

невелик, или что часто бывает,  ошибочен в силу особенностей развития детей с интеллектуальными нарушениями. Это относится и к музыке, так 

как воспитанники уже встречаются с ней: кто-то в детском саду, кто-то дома – по телевидению, радио и т.п., а некоторые, бывает и такое, вообще 

нигде не сталкивались с музыкой, т. е. дети имеют разный музыкальный опыт. Воспитанники часто имеют сведения не только о музыке, но и об 

окружающей среде, которые не всегда достоверны, в большинстве  - бессистемны, а порой и противоречивы, так как различаются источники и т.д.  

Поэтому важно выявить, что знает воспитанник. И на основе этого работать, т.е. выявить и «окультурить» знания воспитанника. И таким образом 

способствовать эффективному накоплению каждым ребенком своего собственного личного опыта, который потом он будет использовать в своей 

музыкальной деятельности. 

Поэтому разработанная тематика уроков в 1 классе направлена на расширение кругозора детей с интеллектуальными нарушениями, 

постепенное введение их в мир музыки, приобщению к активному усвоению музыкальный знаний, умений и навыков. Тематика программы для 1 

класса разработана таким образом, чтобы подготовить воспитанников к изучению подобных тем более высокого уровня сложности, обеспечивая, тем 

самым, более прочное усвоение материала и возможности самостоятельно ориентироваться в мире музыки. 

В связи с этим необходимо уделение особого внимания развитию умения слушать и слышать различные звуки, отличать музыкальные звуки 

от немузыкальных, пониманию содержания песен и пьес на основе характера мелодии и развитию эмоциональной отзывчивости на музыку 

различного характера и умения дифференцировать различные части песни: вступление, запев, припев, проигрыш, окончание, а также развитие умения 

определять различные по форме и по характеру музыкальные произведения: марш, танец, песня.  

Урок музыки и пения состоит из следующих разделов: «Пение», «Слушание музыки», «Элементы музыкальной грамоты». 

Раздел «Слушание музыки» включает в себя прослушивание и дальнейшее обсуждение 1 – 3 произведений. Наряду с известными звучат новые 

музыкальные сочинения. Главными требованиями, предъявляемыми к музыкальным произведениям, являются: художественность, доступность и 

коррекционно - развивающая направленность. Дети накапливают опыт восприятия музыки, первоначальные музыкальные впечатления, опыт 

музыкально-слуховых представлений.  

Формирование вокально-хоровых навыков является основным видом деятельности в разделе «Пение». Во время одного урока обычно 

исполняется 1- 3 песни. Продолжая работу над одним произведением, класс знакомится с другим и заканчивает изучение третьего. В течение учебного 

года воспитанники выучивают примерно 10 песен. На выбор репертуара для пения оказывают влияния определенные ограничения, возникающие при 



работе с детьми с интеллектуальными нарушениями. Это небольшой диапазон голосов, затрудненность воспроизведения детьми даже несложного 

ритмического рисунка мелодии, проблемы в речевом развитии. В связи с этим репертуар для пения детьми младшего школьного возраста должен 

удовлетворять следующим требованиям доступности: иметь диапазон мелодии, удобный для ее воспроизведения, несложный ритм, понятный и 

простой для произношения текст.  Поэтому используются песни звукоподражательного характера (голоса птиц, животных, звуки окружающего мира, 

повторяющиеся интонации). 

Объем материала для раздела «Элементы музыкальной грамоты» сводится к минимуму. Это связано с ограниченными возможностями 

усвоения детьми отвлеченных понятий, таких, как изображение музыкального материала на письме и др., опирающихся на абстрактно- логическое 

мышление.  

В программе так же увеличено количество произведений народной музыки. Это связано  с огромными возможностями музыкального 

фольклора в развитии  творческих способностей детей с нарушениями познавательной деятельности. Правдивость, поэтичность, богатство мелодий, 

разнообразие ритма, ясность и простота – характерные черты русского песенного народного творчества. Поэтому музыкальный фольклор доступен 

воспитанникам, имеющим отклонения в интеллектуальном развитии. Кроме того, народная музыка не только вызывает интерес детей, приносит им 

радость, создает хорошее настроение, но и снимает чувство тревоги, беспокойства – способствует формированию духовного и эмоционального мира 

ребенка. 

Формами организации учебного процесса на уроке являются: фронтальная, групповая  работа с воспитанниками. Программа предусматривает 

возможность учителю самостоятельного выбора средств и методов обучения. 

Основными методами и приемами являются: 

1) наглядный; 

При наглядном методе используются следующие приемы: 

 наглядно-зрительные (показ педагогом образца; наглядных пособий (иллюстраций, презентаций и т.п.). Применяется для конкретизации 

впечатлений, иллюстрации незнакомого явления, образа, ознакомление с изображением музыкального инструмента; 

 наглядно-слуховые (инструментальная  и вокальная музыка, стихотворения в форме двух-четырехстиший, сигналы музыкальных 

инструментов и т.п.). Использование звуковой наглядности является ведущим методом музыкального обучения как основы восприятия музыки; 

 2) словесный; 

При словесном методе используются следующие приемы: 

 краткое объяснение нового материала с опорой на имеющийся жизненный опыт; 

 пояснение, сопровождающее показ движения, вокального упражнения или уточняющее его отдельные элементы; 

 указание, необходимое при воспроизведении показанного педагогом движения или при самостоятельном выполнении упражнений 

воспитанниками; 

 беседа при знакомстве с новым материалом; 

 вопросы детям для осознания или проверки его представлений об изученном материале; 

 образный сюжетный рассказ в полторы-две минуты вызывает у воспитанников воссоздающее воображение, способствует зрительному 

восприятию всей ситуации, стимулирует эмоциональное воспроизведение. 



Словесные методы носят универсальный характер, с их помощью организуется внимание воспитанников, передаются знания о музыке, 

поясняется содержание музыкальных произведений.  

 3) практический метод. 

Приемы, относящиеся к практическому методу, связаны с наглядностью и словом. К практическим методам относятся: упражнение 

(вокальное, ритмическое, дыхательное, инструментальное), показ (демонстрация педагогом исполнительских приемов в пении, музыкально-

ритмических движениях, игре на музыкальных инструментах), игра (игровой — наиболее специфичный и эмоционально-эффективный, учитывает 

элементы наглядно-образного и наглядно-действенного мышления; дает возможность совершенствовать разнообразные навыки, развивает 

самостоятельность движений, быстроту ответной реакции на изменяющиеся условия, развивает творческую инициативу на уроках музыки и пения. 

Используются различные музыкально – дидактические игры, игра на музыкальном инструменте). 

Контроль достижения учениками уровня государственного образовательного стандарта осуществляется в виде наблюдения, стартового и 

итогового контроля в следующих формах: устный опрос, который может носить как фронтальный, так и индивидуальный характер. 

 

 

Требования к результатам освоения учебного предмета 

«Музыка и пение» 

в 1 классе 

 

Личностные результаты: 

 

-сформированность внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

-ориентация на моральные нормы и их выполнение; 

-ориентация на понимание предложений и оценок учителей, товарищей и других людей; 

-знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение.  

 

Метапредметные результаты: 

 

-способность воспитанника принимать и сохранять учебную цель и задачи, поиск средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной 

деятельности;  

-умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;  

-умение контролировать и оценивать свои действия в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

-умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем; 

-выделение первостепенного признака  для группировки объектов,  определение существенного признака, лежащего в основе классификации. 



– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании и характере музыкальных произведений (Например, после 

прослушивания музыкального произведения на вопрос учителя о настроении музыки, дети отвечают: «Музыка звучала весело», «Музыка звучала 

грустно» и т.д.); 

 

 

Предметные результаты: 

Базовый уровень 

- знать характер и содержание музыкальных произведений; силу звука (тихо – громко); музыкальные инструменты и их звучание (бубен, 

погремушка, барабан, фортепиано, труба, баян);  

- уметь правильно сидеть или стоять при пении, петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); выразительно и 

достаточно эмоционально исполнять выученные песни с простейшими элементами динамических оттенков; одновременно начинать и заканчивать 

песню: не отставать и не опережать друг друга, петь дружно, слаженно, прислушиваться друг к другу; правильно формировать при пении гласные 

звуки и отчетливо произносить согласные звуки в конце и середине слов; правильно передавать мелодию в диапазоне ре1 – си1; различать 

вступление, запев, припев, проигрыш, окончание в песне; различать песню, танец, марш; передавать ритмический рисунок попевок (хлопками, на 

металлофоне, голосом); определять разные по содержанию и характеру музыкальные произведения (веселые, грустные и спокойные). 

 

Минимальные достижения. 

- знать характер и содержание музыкальных произведений; силу звука (тихо – громко); музыкальные инструменты и их звучание (бубен, 

погремушка, барабан, фортепиано);  

- уметь правильно сидеть или стоять при пении, петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); одновременно 

начинать и заканчивать песню: не отставать и не опережать друг друга; различать вступление, запев, припев; различать песню, танец, марш; 

передавать ритмический рисунок попевок (хлопками); определять разные по содержанию и характеру музыкальные произведения (веселые, 

грустные). 

 

 

Развитие жизненной компетенции 

 

-сформированность потребности в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

-понимание необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов. 

 

 

 

 



Содержание курса 

Музыка и пение 

1 КЛАСС  

66часов 

(2 час в неделю) 

 

Раздел I. Учимся слушать и слышать звуки. (18ч) 

В данном разделе дети с интеллектуальными нарушениями учатся слушать и слышать, различать звуки окружающего мира, отличать музыкальный 

звук от шума. 

Раздел II. «Природа в музыке». (14ч) 

Дети получают представление об изобразительности музыки. Воспитанники учатся различать в музыке характеристики музыкального образа, 

настроения, созвучные той или иной картине природы, времени года, слышать в произведениях характерные черты знакомых животных и птиц. 

Образный мир музыки для воспитанников специальных коррекционных учреждений достаточно специфичен: примитивно воспринимаемые 

образы животных, картины природы – это наиболее любимые детьми объекты, отраженные в музыке. 

Раздел III. «Музыка выражает настроения, чувства, характер людей». (20 ч) 

Данный раздел помогает детям понять музыку как вид искусства, передающего настроения, чувства, их смену. Произведения подобраны в 

контрастных сопоставлениях, что облегчает восприятие их детьми с интеллектуальными нарушениями. Обязательным условием является учет, как 

образного содержания, так и художественной формы музыкальных произведений. 

Раздел IV. «Песня, танец и марш». (14 ч).  

Воспитанники получают первоначальные представления о трех основных жанрах музыки: песне, танце и марше. Они учатся различать 

характерные признаки этих жанров. 

 

 

 

 

 

 

 



МУЗЫКА И ПЕНИЕ 1 класс 

(2час в неделю,   66 часа) 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Книгопечатная продукция 

1.    Агапова, И.А., Давыдова М.А. Лучшие музыкальные игры для детей./ И. А. Агапова. - М.: ООО «ИКТЦ «ЛАДА», 2006.- 224с.     

2.  Гавришева, Л.Б., Нищева, Н.В. Логопедические распевки, музыкальная пальчиковая гимнастика и подвижные игры: В помощь 

педагогам ДОУ для детей с речевыми нарушениями./Л. Б. Гаврищева, Н. В. Нищева. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005.- 32с. 

3.  Гоголева, М.Ю. Логоритмика в детском саду. Старшая и подготовительная группы./М.Ю.Гоголева. – Ярославль: Академия развития, 

2006. – 120с. 

4. Евтушенко, И. В. Музыкальное воспитание умственно отсталых детей-сирот: Учеб. Пособие для студ. высш. пед. учеб. Заведений. – М.: 

Академия, 2003. – 144с.  

5. Клезович, О.В. Музыкальные игры и упражнения для развития и коррекции речи детей: пособие для дефектологов, музык. рук. и 

воспитателей./ Авт.-сост. О.В.Клезович.- Мн.: Аверсэв, 2005. – 152с.   

6.  Музыкальные занятия в детском саду / З.Н. Бугарева.- М.: АСТ; Донецк: Сталкер, 2005.- 301с. 

7. Музыкальная палитра № 3, 2010. – СПБ.: Музыкальная палитра, 2010. 

8. Музыкальное развитие детей: В 2 ч./ О.П. Радынова – М.: Владос, 1997. 

9. Морено, С.В., Морено, А.О., Агафонова, С.В. Музыка. 1 класс. Нотная хрестоматия./ С.В.Морено, А.О. Морено, С.В. Агафонова. – М.: 

Композитор, 2002. 

10. Соболев, А.С. Музыкальное воспитание во вспомогательной школе. / А. С. Соболев. – М.: Просвещение, 1968.  

    11.   Программы по музыке 1-8 классы. /Под ред. Д.Б. Кабалевского. – М.: Просвещение, 2006. - 224. 

12.  Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида подготовительный и  1 – 4 классы. / Под ред. 

В.Воронковой. - М.: Просвещение, 2009. 

13.   Хрестоматия к программе по музыке для малокомплектной школы: 1 -3 классы: Первое полугодие. – М.: Просвещение, 1988. – 144с. 

14.   Хрестоматия к программе по музыке для малокомплектной школы: 1 -3 классы: Второе полугодие. – М.: Просвещение, 1989. – 176с. 

 



 

Компьютерные и информационно-коммуникационные средства 

Мультимедийный проектор, интерактивная доска, ноутбук. 

Технические средства обучения 

Музыкальный центр с функциями проигрывания компакт-дисков и флеш-накопителей, телевизор, DVD. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Музыкальные инструменты (фортепиано, синтезатор, детские музыкальные инструменты: колокольчик, бубен, погремушки, барабан, 

металлофон); 

Музыкально - дидактические пособия (аудиозаписи, компакт-диски), иллюстративные пособия, раздаточный дидактический материал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Операционализированные планируемые результаты 

 

 

Тема 

 

Планируемые результаты 

 

Умения 

 

Форма контроля 

Учимся слушать и слышать 

звуки. 

Знать правила поведения на уроке 

музыки, певческую установку.  

 

Наблюдать за звуками в жизни человека и 

звучанием природы; 

 

Понимать термины: шум, звук, мелодия.  

 

Участвовать в исполнении песен. 

 

 

Слушать внимательно музыку, занимать при 

пении правильную певческую установку. 

Определять и называть после прослушивания 

звуки окружающего мира. 

 

Различать на слух мелодические звуки и 

шумы. 

Наблюдение  

Мониторинг 

Устный опрос 

Природа в музыке. Знать звуки природы, уметь различать их 

и приводить примеры звучания. 

Знать музыкальные произведения о 

животных и птицах, уметь описать 

характер персонажей  по музыке.  

 

 

Знать вступление, запев, припев, 

проигрыш, окончание в песне. 

 

Участвовать в исполнении. 

 

Уметь определять звуки природы в музыке, 

сопоставлять их с иллюстрациями, приводить 

свои примеры, охарактеризовать звуки 

природы в музыке. Понимать 

выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации; названия изученных 

произведений; 

 

Узнавать на слух основные части музыкальных 

произведений. 

 

Петь в коллективе, одновременно начинать и 

заканчивать песню: не отставая и не опережая, 

прислушиваясь, друг к другу. 

Наблюдение  

Устный опрос 



Музыка выражает 

настроения, чувства, 

характер                                  

человека 

Понимать и различать простейшие 

эмоциональные состояния (свои и 

окружающих); 

 

 

 

 

 

Знать музыкальные инструменты и их 

звучание (труба, барабан, бубен, 

погремушка, баян) 

 

Знать высокие и низкие, тихие и громкие 

звуки. 

 

 

 

 

 

Участвовать в исполнении. 

 

Определять и сравнивать разнообразные по 

характеру, настроению музыкальные 

произведения (веселые, грустные, спокойные); 

различать смену настроений, выраженных в 

музыке. 

 

Передавать настроение музыки в пении и 

движении; эмоционально откликаться на 

характер музыки пластикой рук, ритмическими 

хлопками. 

 

Различать тембр музыкальных инструментов;  

направление движения музыки (вверх – вниз), 

темп (быстро – медленно). 

 

Различать на слух высокие и низкие, тихие и 

громкие звуки. 

 

Петь, правильно передавая мелодию песни, 

передавая простейшие динамические оттенки 

(тихо – громко). 

Наблюдение  

Устный опрос 

Песня, танец и марш. Знать три основных жанра, их основные 

признаки; 

исполнять, инсценировать песни. 

 

Знать основные жанры песни, танца и 

марша. 

 

 

 

 

 

 

Различать характерные признаки  жанров: 

песни, танца, марша; определять на слух 

основные жанры музыки (песня, танец и 

марш);  

 

Различать жанры песен – колыбельные, 

плясовые, хороводные, их характерные 

особенности; 

Различать танцы – полька, вальс, пляска; 

Различать марши – военный, детский.  

Подбирать музыкальные инструменты к 

соответствующей музыке. Передавать 

Наблюдение  

Мониторинг 

Устный опрос 



Знать музыкальные инструменты и их 

звучание (барабан, бубен, погремушка, 

баян) 

 

 

 

 

 

Участвовать в исполнении. 

 

ритмический рисунок к музыкальным 

произведениям (хлопки, барабан, бубен, 

металлофон). 

 

Осмысленно владеть способами певческой 

деятельности: выразительно исполнять 

выученные песни с простейшими элементами 

динамических оттенков с инструментальным 

исполнением и без него. 

Принимать участие в элементарной 

импровизации и исполнительской 

деятельности. 

участвовать в коллективной творческой 

деятельности при воплощении различных 

музыкальных образов. 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по предмету 

 МУЗЫКА И ДВИЖЕНИЕ 

1КЛАСС 

 66часов 

(2часа в неделю) 

 

№ Тема раздела, урока Кол-

во 

час 

Дата  Характеристика деятельности учащихся Учебно-методический материал  

 Раздел I. Учимся слушать и 

слышать звуки. 
18    

1 Мы теперь ученики 1  Восприятие слов учителя  о предмете, 

правильной посадке 

Различение простейших ритмов  в имени 

своем и одноклассников 

МР3 «Путешествие по звукам», 

иллюстрации, компьютер, Музыкальный 

материал: 

 Запись звуков природы и голосов 



Проявление эмоциональной отзывчивости, 

личностного отношения при восприятии и 

исполнении музыкальных произведений.  

Исполнение хоровое: знакомых песен с 

педагогом и пение по одному 

Участие в совместной деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов 

(звуковая импровизация по озвучиванию 

персонажей игры).  

животных и птиц; 

 Игра «Давайте познакомимся»; 

 Популярные детские песни 

2 Учимся слушать 

звуки. 

1  Восприятие звуков окружающего мира. 

(Слушание звуков  природы). 

Различение настроения, чувств и характера 

человека, выраженные в музыке.  

Проявление эмоциональной отзывчивости, 

личностного отношения при восприятии и 

исполнении музыкальных произведений.  

Разучивание новой песни и повторение ранее 

известных 

Участие в совместной деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов 

(звуковая импровизация по озвучиванию 

персонажей игры). Музыкально-пластическая 

деятельность.  

МР3 «Путешествие по звукам», 

иллюстрации, компьютер, 

Музыкальный материал: 

 Запись звуков природы и голосов 

животных и птиц; 

 Музыкальная игра «Угадай, чей голос»; 

 Игра «Спой свое имя»; 

 «Все новое у нас» Г.Струве. 

3 Путешествие по 

звукам. 

 

 

 

 

 

1  Восприятие звуков окружающего мира. 

(Слушание звуков  природы). 

Различение настроения, чувств и характера 

человека, выраженные в музыке.  

Проявление эмоциональной отзывчивости, 

личностного отношения при восприятии и 

исполнении музыкальных произведений.  

Исполнение песен в ансамбле с педагогом. 
Участие в совместной деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов 

(звуковая импровизация по озвучиванию 

МР3 «Путешествие по звукам», 

иллюстрации, ксилофон 

Музыкальный материал: 

 Запись звуков природы и голосов 

животных и птиц; 

 Запись звуков музыкальных 

инструментов 

 Музыкальная игра «Что за звуки?»; 

 Музыкальная игра «Повтори»; 

 «Все новое у нас» Г.Струве. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

персонажей игры). Музыкально-пластическая 

деятельность. 

4 «Кто это, что это?» 1  Восприятие звуков окружающего мира. 

(Слушание звуков  природы: птиц и 

инструментальное подражание птицам) 

Различение настроения, чувств и характера 

человека, выраженные в музыке.  

Проявление эмоциональной отзывчивости, 

личностного отношения при восприятии и 

исполнении музыкальных произведений.  

Исполнение песен в ансамбле с педагогом. 
Участие в совместной деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов 

(звуковая импровизация по озвучиванию 

персонажей игры). Музыкально-пластическая 

деятельность. 

 МР3«Путешествие по звукам», карточки 

к игре 

Основные понятия: 

 Музыкальный звук. 

Музыкальный материал: 

 Запись звуков природы и голосов 

животных и птиц; 

 Музыкальная игра «Что шумит, и что 

звучит»; 

 Игра «Путаница» (отр. К. Чуковского); 

  «Все новое у нас» Г.Струве.  

 «Урожайная» А Филиппенко. 



5 «Что шумит, и что 

звучит». 

1  Восприятие звуков окружающего мира. 

(Слушание звуков  окружающего мира). 

Различение шумовых и музыкальных 

(мелодических) звуков.  

Проявление эмоциональной отзывчивости, 

личностного отношения при восприятии и 

исполнении музыкальных произведений.  

Исполнение песен в ансамбле с педагогом. 
Участие в совместной деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов 

(звуковая импровизация по озвучиванию 

фрагмента стихотворения).  

Музыкально-пластическая деятельность. 

МР3 «Путешествие по звукам», карточки к 

игре, компьютер, металлофон. фрагмент 

мультфильма «Маша и медведь»-оркестр. 

Музыкальный материал: 

 Игра «Тик – так»; 

 Музыкальная игра «Что шумит, и что 

звучит»; 

 Игра «Путаница» (отр. К. Чуковского); 

 Музыкальная игра «Угадай, кто я»; 

 «Все новое у нас» Г.Струве.  

 «Урожайная» А Филиппенко.  

 

6 Музыкальные звуки. 1  Восприятие звуков окружающего мира. 

(Слушание звуков  музыкальных 

инструментов). 

Различение шумовых и музыкальных 

(мелодических) звуков, голосов мужских, 

женских, детских. 

Проявление эмоциональной отзывчивости, 

личностного отношения при восприятии и 

исполнении музыкальных произведений.  

Исполнение песен в ансамбле с педагогом. 
Участие в совместной деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов 

(инструментальная импровизация на металлофоне 

«Тик-так»). Музыкально-пластическая 

деятельность. 

МР3 «Путешествие по звукам» , карточки 

«Клавиатура»,  металлофон. 

Основные понятия: 

 Мелодия. 

Музыкальный материал: 

 Музыкальная игра «Что шумит, и что 

звучит»; 

 Игра «Осень спросим» 

 Музыкальная игра «Угадай, кто я»; 

 «Что нам осень принесет»  

 «Урожайная» А Филиппенко; 

 «Савка и Гришка». 

7 Мелодия. 1  Восприятие звуков окружающего мира. 

(Слушание звуков  музыкальных 

инструментов). 

Различение шумовых и музыкальных 

(мелодических) звуков, голосов детей по 

МР3«Путешествие по звукам», карточки к 

игре, детский синтезатор. 

Основные понятия:  

 вступление, 

  куплет,  

 



тембру: девочек и мальчиков 

Проявление эмоциональной отзывчивости, 

личностного отношения при восприятии и 

исполнении музыкальных произведений.  

Исполнение песен в ансамбле с педагогом. 
Участие в совместной деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов 

(инструментальная импровизация на металлофоне 

«Тик-так»). Музыкально-пластическая 

деятельность. 

 припев 

Музыкальный материал: 

 Игра «Осень спросим»; 

 Музыкальная игра «Пугало» 

 «Что нам осень принесет»  

 «Урожайная» А Филиппенко; 

 «Савка и Гришка» 

 

8 Учимся слышать 

звуки. 

1  Восприятие звуков окружающего мира. 

(Слушание звуков  окружающего мира). 

Различение шумовых и музыкальных 

(мелодических) звуков, голосов 

одноклассников по тембру. 

Проявление эмоциональной отзывчивости, 

личностного отношения при восприятии и 

исполнении музыкальных произведений.  

Исполнение песен в ансамбле с педагогом. 
Участие в совместной деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов 

(инструментальная импровизация на металлофоне 

«Тик-так»). Музыкально-пластическая 

деятельность. 

МР3 «Путешествие по звукам», 

Детский синтезатор. 

Музыкальный материал: 

 

 Музыкальная игра «Повтори 

 звуки»; 

 Игра «Солнышко и дождик»; 

 «Дождик» Русская народная песня; 

  «Веселые гуси» Белорусская песня; 

 «Урожайная» А Филиппенко; 

 «Савка и Гришка». 

9 Звуки низкие и 

высокие 

1  Восприятие звуков окружающего мира 

(Слушание  голосов большой и маленькой 

собаки, кошек и др.) 

Различение низких, высоких голосов людей, 

животных, птиц 

Проявление эмоциональной отзывчивости, 

личностного отношения при восприятии и 

исполнении музыкальных произведений.  

 

МР3 «Путешествие по звукам», 

Детский синтезатор. 

 Музыкальная игра «Качели»; 

 «Дождик» Русская народная песня; 

  «Веселые гуси» Белорусская песня; 

 «Что нам осень принесет» 

  



Исполнение песен в ансамбле с детьми 

Участие в совместной деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов 

(инструментальная импровизация на 

металлофоне «Сыграй свое имя»). 

Музыкально-пластическая деятельность. 

10 Звуки длинные и 

короткие 

1  Восприятие музыкальных инструментальных 

звуков различных по длительности 

Различение длинных и коротких звуков 

Проявление эмоциональной отзывчивости, 

личностного отношения при восприятии и 

исполнении музыкальных произведений.  

Исполнение песен небольшой группой по 

желанию 

Участие в совместной деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов 

(инструментальная импровизация на 

металлофоне «Сыграй и спой свое имя»). 

Музыкально-пластическая деятельность. 

Пособие «Поющая тучка». 

Основные понятия: Звуки различаются 

по длительности звучания 

Музыкальный материал: 

 Игра «В лесу»; 

 «Солнышко и тучка» М. Гоголевой; 

 Игра «Поющая тучка»; 

 «Осенний листопад» М. Дорофеевой. 

 «Дождик» Русская народная песня; 

 «Что нам осень принесет» 

 

11 Кто идет, кто поёт? 1  Восприятие звуков разных регистров, 

Различение образов животных   

Проявление эмоциональной отзывчивости, 

личностного отношения при восприятии и 

исполнении музыкальных произведений.  

Исполнение песен в ансамбле с педагогом. 

Участие в совместной деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов 

(Музыкально-пластическая деятельность). 

Карточки к игре, иллюстрации к песням. 

Музыкальный материал: 

«Осенний листопад» М. Дорофеевой. 

 «Дождик» Русская народная песня; 

 «Урожайная» 

 Игра «Угадай, кто я» 

 

12 Все поют 1  Восприятие звуков разных регистров, 

Различение хоровое пение и сольное 

Проявление эмоциональной отзывчивости, 

личностного отношения при восприятии и 

исполнении музыкальных произведений.  

Иллюстрации к песням, синтезатор, 

султанчик, листочки 

Основные понятия: Хор 

 «Что нам осень принесет» 

 Игра «Осень спросим» 



Исполнение песен хором и соло по желанию 

Участие в совместной деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов 

(Музыкально-пластическая деятельность). 

 Игра «Листопад» 

 Музыкальная игра «Мы поем» 

 

13 Сколько нас? 1  Восприятие звуков по тембру, 

Различение голосов 1-2-3, много, те. хор 

Проявление эмоциональной отзывчивости, 

личностного отношения при восприятии и 

исполнении музыкальных произведений.  

Исполнение песен в ансамбле с педагогом. 

Участие в совместной деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов 

(Музыкально-пластическая деятельность). 

Иллюстрации к песням, листочки, 

султанчик, 2 дудочки, маска для дедушки 

Основные понятия: Хор, солисты 

 

Музыкальный материал: 

 «Что нам осень принесет» 

 Игра «Осень спросим» 

 Игра «Листопад» 

 Музыкальная игра «Угадай, сколько 

нас» 

 «Савка и Гришка»- инсценирование 

песни 

 

14 Узнай по голосу 1  Восприятие звуков по тембру, 

Различение голосов своих одноклассников 

Проявление эмоциональной отзывчивости, 

личностного отношения при восприятии и 

исполнении музыкальных произведений.  

Исполнение песен в ансамбле с педагогом. 

Участие в совместной деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов 

(Музыкально-пластическая деятельность). 

Иллюстрации к песням. 

Музыкальный материал: 

 «Савка и Гришка»- инсценирование 

песни 

 «Антошка» В. Шаинский 

 «Веселые гуси» 

 Игра с песней «Догадайся, кто поет» 

15 Барабан и бубен 1  Восприятие инструментальных звуков по 

тембру, 

Различение большого и маленького барабана, 

бубна 

Проявление эмоциональной отзывчивости, 

личностного отношения при восприятии и 

Иллюстрации к песне, 

Барабан, бубен 

Основные понятия: Звуки различаются 

по высоте 

Музыкальный материал: 

 «Антошка» В. Шаинский 



исполнении музыкальных произведений.  

Исполнение песен в ансамбле с педагогом. 

Участие в совместной деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов 

(Музыкально-пластическая деятельность). 

 «К нам гости пришли» 

 Игра «Догадайся, кто поет» 

 Игра «Два барабана» 

 Игра бубен или погремушка 

16 Колокол и 

колокольчик 

1  Восприятие звуков по тембру, 

Различение большого и маленького 

колокольчиков 

Проявление эмоциональной отзывчивости, 

личностного отношения при восприятии и 

исполнении музыкальных произведений.  

Исполнение песен в ансамбле с педагогом. 

Участие в совместной деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов 

(Музыкально-пластическая деятельность). 

   

17 Труба зовёт 1  Восприятие звуков по тембру, 

Различение голоса духовых и ударных 

инструментов 

Проявление эмоциональной отзывчивости, 

личностного отношения при восприятии и 

исполнении музыкальных произведений.  

Исполнение песен в ансамбле с педагогом. 

Участие в совместной деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов 

(Музыкально-пластическая деятельность). 

Видео запись и иллюстрации духовые 

инструменты: труба, флейта,  дудочка 

Основные понятия: трубы бывают 

разные  

Музыкальный материал: 

 «Антошка» В. Шаинский 

 «К нам гости пришли»- инсценирование 

 Игра «Труба и дудочка» 

 Игра «Звенящий колокольчик» 

 «Дудочка» А. Лепина 

18 Мы слушаем и 

слышим 

1  Восприятие шумовых и музыкальных звуков 

Различение звуков по высоте, длительности 

Проявление эмоциональной отзывчивости, 

личностного отношения при восприятии и 

исполнении музыкальных произведений.  

Исполнение песен в ансамбле с педагогом. 

Участие в совместной деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов 

МР3 «Путешествие по звукам», 

иллюстрации, компьютер, ксилофон, 

маски, дудочки, листочки, султанчик 

Музыкальный материал: 

Повторение пройденного материала 

 



(Музыкально-пластическая деятельность). 

 Раздел II. 

 Природа в музыке. 

14    

19 Природа в музыке 1  Восприятие звуков природы, голосов 

животных и птиц сравнение их с 

музыкальными звуками.  

Различение настроения, чувств и характера 

человека, выраженные в музыке.  

Проявление эмоциональной отзывчивости, 

личностного отношения при восприятии и 

исполнении музыкальных произведений.  

Исполнение песен в ансамбле с педагогом. 
Участие в совместной деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов 

(Музыкально-пластическая деятельность).  

Иллюстрации по теме «Природа», 

пособие «Лесенка» (3 ступени). 

Музыкальный материал: 

«Осенний листопад» М. Дорофеевой. 

  «Дождик» 

 «Ходит месяц над лугами» С. 

Прокофьев 

 «Полянка» Р.Н.М.обр. Г. Фрида 

 «Во поле береза стояла» 

 Игра на ложках «Сорока, сорока» 

 Игра «Ловишка» 

 «Неваляшки» З. Левиной 

 

 

 

20 Времена года в 

музыке. 

1  Восприятие звуков природы, голосов 

животных и птиц сравнение их с 

музыкальными звуками.  

Различение настроения, чувств и характера 

человека, выраженные в музыке.  

Проявление эмоциональной отзывчивости, 

личностного отношения при восприятии и 

исполнении музыкальных произведений.  

Исполнение песен в ансамбле с педагогом. 
Участие в совместной деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов 

(Музыкально-пластическая деятельность).  

Видео слайды «Времена года» 

  «Лето» А. Варламов, Л. Орлова; 

 «Зима» Вивальди; 

 «Песенка о весне» Г. Фрида; 

 «Во поле береза стояла» 

 Игра на ложках  

 «Сорока, сорока» 

 Игра «Ловишка» 

 

21 Осень разноцветная. 1  Восприятие звуков природы по временам Видео фильм «Осень разноцветная» 



 года, сравнение их с музыкальными 

произведениями.  

Различение настроения, чувств и характера 

человека, выраженные в музыке.  

Проявление эмоциональной отзывчивости, 

личностного отношения при восприятии и 

исполнении музыкальных произведений.  

Исполнение песен в ансамбле с педагогом. 
Участие в совместной деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов 

(вокальная импровизация «Поющая тучка). 

Музыкально-пластическая деятельность. 

Основные понятия: Быстро - медленно 

Иллюстрации к пьесам, пособие «Лесенка» 

(3 ступени), платочки 

Музыкальный материал: 

 «Белка» из оперы «Сказка о царе 

Салтане» Римского-Корсакова; 

 «Золотая осень» Д. Павленко; 

 «На горе-то калина» Р.Н.П. обр. 

Ю.Чичкова 

 «Смелый наездник» Р. Шумана; 

 Игра «Быстро – медленно»; 

 Иорданского, М Клоковой; 

 «Мы запели песенку» Р. Рустамова, Л. 

Мироновой. 

 Вокальное упражнение  

«Я иду, я пою» 

22 Осенние мелодии 1  Восприятие звуков природы в  сравнении их с 

музыкальными произведениями.  

Различение настроения, чувств и характера 

человека, выраженные в музыке, осенней 

тематики  

Проявление эмоциональной отзывчивости, 

личностного отношения при восприятии и 

исполнении музыкальных произведений.  

Исполнение песен в ансамбле с педагогом. 
Участие в совместной деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов 

(вокальная импровизация «Солнышко и дождик»). 

Музыкально-пластическая деятельность. 

Иллюстрации к пьесам, пособие «Темп», 

пособие «Лесенка» (3 ступени). 

Музыкальный материал: 

 «Пастушок» С. Майкапара; 

 «Весело - грустно» Л. Бетховена; 

 «Будет горка во дворе» Т. Попатенко 

 «Мы запели песенку» Р. Рустамова, Л. 

Мироновой. 

Вокальное упражнение  

«Я иду, я пою» 

23 Звуки леса. 1  Восприятие звуков природы, сравнение их с 

музыкальными произведениями.  

Различение веселого и грустного 

настроений, выраженных в музыке в форме 

Иллюстрации к пьесам, пособие «Лесенка» 

(5 ступеней). 

Музыкальный материал: 

 «Будет горка во дворе» Т. Попатенко 



музыкально – дидактической игры 

«Солнышко и тучка».  

Проявление эмоциональной отзывчивости, 

личностного отношения при восприятии и 

исполнении музыкальных произведений.  
Участие в совместной деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов 

(звукоподражательная и инструментальная 

импровизация «В лесу»). 

Музыкально-пластическая деятельность. 

Исполнение песен в ансамбле с педагогом. 

 «Кукушка в глубине леса» К. Сен-Санс 

 «Белка» из оперы «Сказка о царе 

Салтане» Римского-Корсакова; 

 «Медведь» Ребиков 

 «Мы запели песенку» Р. Рустамова, Л. 

Мироновой. 

 Музыкальное эхо» Е. Тиличеевой 

Вокальное упражнение  

«Вот иду я вверх, вот иду я вниз» 

«Будет горка во дворе» 

24 Птицы в музыке. 1  Восприятие голосов птиц, сравнение их с 

музыкальными произведениями.  

Различение настроения, чувств и характера 

человека, выраженные в музыке.  

Проявление эмоциональной отзывчивости, 

личностного отношения при восприятии и 

исполнении музыкальных произведений.  

Исполнение песен в ансамбле с педагогом. 
Участие в совместной деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов 

(пение с ритмическим сопровождением). 

Музыкально-пластическая деятельность 

Пособие «Лесенка» (5 ступеней), 

синтезатор 

Музыкальный материал: 

 «Кукушка в глубине леса» К. Сен-Санс 

 Игра «Ворон» 

 «Снегири» Е. Тиличеевой 

 «Будет горка во дворе» 

 Игра на синтезаторе «Вот иду я вверх» 

 «Воробьи, воробышки» Е. Яновицкой; 

 «Пластилиновая ворона» М/ф 

 

25 Наши пернатые 

друзья. 

1  Восприятие голосов птиц, сравнение их с 

музыкальными произведениями.  

Различение настроения, чувств и характера 

человека, выраженные в музыке.  

Проявление эмоциональной отзывчивости, 

личностного отношения при восприятии и 

исполнении музыкальных произведений.  

Исполнение песен в ансамбле с педагогом. 
Участие в совместной деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов 

 Игра «Птицы»; 

 «Сорока – сорока» Русская народная 

прибаутка; 

  «Воробьи, воробышки» Е. Яновицкой; 

 «Воробей» Руббах 

 «Птичка и птенчики»Е. Тиличеевой 

 «Голубые санки» М. Иорданского 

 Будет горка во дворе 



(пение с ритмическим сопровождением). 

Музыкально-пластическая деятельность 

26 Животные в музыке. 1  Восприятие голосов животных, сравнение их 

с музыкальными произведениями.  

Различение высоты звука (высоко – низко).  

Проявление эмоциональной отзывчивости, 

личностного отношения при восприятии и 

исполнении музыкальных произведений.  

Исполнение песен в ансамбле с педагогом. 
Участие в совместной деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов. 

Музыкально-пластическая деятельность. 

Иллюстрации животных 

 маска волка 

Основные понятия: высоко-низко 

Музыкальный материал: 

 «Лиса по лесу ходила» Р.Н.прибаутка; 

 Игра с песней «Волк и козлята» Е. 

Тиличеевой 

 «Раз морозною зимой» 

 «Зайка, зайка, где ты был» М. 

Скребковой 

  «Белочка» В. Шаинского; 

 «Мишка косолапый»; 

«Зайчик» Старокадамского; 

27 Карнавал животных 1  Восприятие голосов животных, сравнение их 

с музыкальными произведениями.  

Различение музыкального образа животных 

Проявление эмоциональной отзывчивости, 

личностного отношения при восприятии и 

исполнении музыкальных произведений.  

Исполнение песен в ансамбле с педагогом. 
Участие в совместной деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов. 

Музыкально-пластическая деятельность. 

Иллюстрации животных, маски лисы, 

волка, зайца, медведя 

Музыкальный материал: 

Основные понятия: 

 Высоко – низко. 

Музыкальный материал: 

 «Лиса по лесу ходила» Р.Н.прибаутка; 

 Игра с песней «Волк и козлята» Е. 

Тиличеевой 

 «Раз морозною зимой» 

 «Зайка, зайка, где ты был» М. 

Скребковой 

  «Белочка» В. Шаинского; 

 «Мишка косолапый»; 

 «Зайчик» Старокадамского; 

 



28 Времена года в 

музыке. Зимние 

напевы 

1  Восприятие звуков природы, сравнение их с 

музыкальными звуками.  

Различение настроения, чувств и характера 

человека, выраженные в музыке, зимней 

тематики  

Проявление эмоциональной отзывчивости, 

личностного отношения при восприятии и 

исполнении музыкальных произведений.  

Исполнение песен в ансамбле с педагогом. 
Участие в совместной деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов 

(Музыкально-пластическая деятельность).  

Иллюстрации к песням 

Музыкальный материал: 

 «Голубые санки» М. Иорданского, М 

Клоковой; 

   «Песенка друзей» В. Герчик, Я. Аким; 

 «Раз морозною зимой» -инсценирование 

песни 

 

 «Снежинки» М. Глаголевой; 

 «Слышишь, кто-то идет». 

 Игра с песней «Веселые снежки» М. 

Глаголевой 

 

29 Зимнее утро 1  Восприятие звуков природы, голосов 

животных и птиц сравнение их с 

музыкальными звуками.  

Различение настроения, чувств ребенка, 

выраженные в музыке «Утреннее 

размышление» П.И.Чайковского 

Проявление эмоциональной отзывчивости, 

личностного отношения при восприятии и 

исполнении музыкальных произведений.  

Исполнение песен в ансамбле с педагогом. 
Участие в совместной деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов 

(Музыкально-пластическая деятельность).  

Иллюстрации к пьеса для слушания 

музыки 

Основные понятия: Весело-грустно 

Музыкальный материал: 

 «Зима» Вивальди; 

 «Зимнее утро» П. Чайковкого; 

 ; 

 «Голубые санки» М. Иорданского, М 

Клоковой; - инсценирование 

  «Слышишь, кто-то идет».  

 «Раз морозною зимой» -инсценирование 

песни 

 

30 Мороз и солнце 1  Восприятие звуков природы, в солнечный 

морозный день 

Различение настроения, чувств и характера 

человека, выраженные в музыке.  

Проявление эмоциональной отзывчивости, 

личностного отношения при восприятии и 

Видео. Фрагмент м/ф «Варежка» 

 Музыкальный материал: 

 «Зима» Вивальди; 

 «Зимнее утро» П. Чайковкого; 

 «Мороз» Русская народная потешка; 



исполнении музыкальных произведений.  

Исполнение песен в ансамбле с педагогом. 
Участие в совместной деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов 

(Музыкально-пластическая деятельность).  

 «Голубые санки» М. Иорданского, М 

Клоковой; 

  «Слышишь, кто-то идет». 

 «Новогодний хоровод» 

 

31 Зимняя сказка в 

музыке 

1  Восприятие звуков предстоящего праздника 

Различение настроения, чувств 

костюмированного образа, выраженного в 

музыке.  

Проявление эмоциональной отзывчивости, 

личностного отношения при восприятии и 

исполнении музыкальных произведений.  

Исполнение песен в ансамбле с педагогом. 
Участие в совместной деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов 

(Музыкально-пластическая деятельность).  

Видео. Отрывок из балета «Щелкунчик», 

пазлы к балету «Щелкунчик», МР3 танец 

феи Драже 

Основные понятия: Сказка в музыке 

Музыкальный материал: 

  «Щелкунчик» П.И. Чайковский Сцена 

превращения. 1-е действие 

 «Зима» Вивальди; 

 «Новогодний хоровод» 

 «Раз морозною зимой» -инсценирование 

песни 

 

 «Мороз» Русская народная потешка; 

 «Голубые санки» М. Иорданского, М 

Клоковой; 

  «Слышишь, кто-то идет». 

 

32 Зимние забавы 1  Восприятие звуков природы, голосов 

животных и птиц сравнение их с 

музыкальными звуками.  

Различение настроения, чувств и характера 

человека, выраженные в музыке.  

Проявление эмоциональной отзывчивости, 

личностного отношения при восприятии и 

исполнении музыкальных произведений.  

Исполнение песен в ансамбле с педагогом. 
Участие в совместной деятельности при 

Иллюстрации по теме. 

Видео фрагменты по теме 

Музыкальный материал: 

 «Новогодний хоровод» 

Песня- игра «Что нам нравится зимой?» 

 «Мороз» Русская народная потешка; 

 «Голубые санки» М. Иорданского, М 

Клоковой; 

  «Слышишь, кто-то идет». 

 «Новогодний хоровод» 



воплощении различных музыкальных образов 

(Музыкально-пластическая деятельность).  
 

 Раздел III.  

Музыка выражает настроение, 

чувства, характер человека. 

20  .  

33 Может ли музыка 

передавать 

настроения людей? 

1  Восприятие и сравнение музыкальных 

произведений различных по характеру.  

Различение настроений (весело –  грустно), 

выраженных в музыке.  

Исполнение песен в ансамбле с педагогом.  

Участие в совместной деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов 

Музыкально-пластическая деятельность.  

Выражение своего эмоционального 

отношения к музыкальным образам в жесте 

Иллюстрации к пьесам, карточки к игре 

«Весело – грустно», пособие «Лесенка» (3 

ступени), бубны и погремушки. 

Основные понятия: 

 Бубны, погремушки. 

Музыкальный материал: 

 «Клоуны» Д. Кабалевского; 

 «Смелый наездник» Р. Шумана; 

  «Голубые санки» М. Иорданского, М 

Клоковой; 

 «Песенка друзей» В. Герчик, Я. Аким; 

 

34 Музыка и мое 

настроение 

1  Восприятие и сравнение музыкальных 

произведений различных по характеру.  

Различение настроений (весело – спокойно – 

грустно), выраженных в музыке.  

Исполнение песен в ансамбле с педагогом.  

Участие в совместной деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов 

Музыкально-пластическая деятельность.  

Выражение своего эмоционального 

отношения к музыкальным образам в жесте. 

Смайлики – эмоции 

Видео ролик «Дети» 

Основные понятия: Весело-грустно 

Музыкальный материал: 

 «Весело-грустно» Л. Бетховен 

«Как у наших у ворот» Русская народная 

песня; 

 «Дружба –это не работа» современная 

детская песенка 

 «Спят деревья на опушке» М. Иорданского 

 Игра «Веселая карусель»  

 

 

 

 



35 Характер человека и 

характер музыки? 

1  Восприятие и сравнение музыкальных 

произведений различных по характеру.  

Различение характера (плакса – злюка - 

резвушка), выраженного в музыке.  

Исполнение песен в ансамбле с педагогом.  

Участие в совместной деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов 

Музыкально-пластическая деятельность.  
Выражение своего эмоционального отношения к 

музыкальным образам в цвете, жесте. 

Видео ролик «Три подружки» 

Основные понятия: добро, зло 

Музыкальный материал: 

 «Три подружки» Д. Кабалевский 

 «Дружба –это не работа» современная 

детская песенка 

 Игра на инструменте «Найди себе пару» 

 «Дружба –это не работа» современная 

детская песенка 

 «Спят деревья на опушке» М. Иорданского 

 

 

36 Деятельность человека 

в музыке 

1  Восприятие и сравнение музыкальных 

произведений различных по характеру.  

Различение характера («А мы просо сеяли», 

«Сама садик я садила», «Раз-два взяли»), 

выраженного в музыке.  

Исполнение песен в ансамбле с педагогом.  

Участие в совместной деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов 

Музыкально-пластическая деятельность.  
Выражение своего эмоционального отношения к 

музыкальным образам в жесте. 

Иллюстрации по теме; 

М/ф «Антошка» про песне В. Шаинского 

Музыкальный материал: 

 «Без труда не проживешь» В. Агафонников 

 «Буду летчиком» Е. Тиличеевой 

 «К нам гости пришли» А. Александров 

 Песня-игра «Всякий труд у нас в почёте» 

 «А мы просо сеяли»,  

 «Сама садик я садила»,  

 «Раз-два взяли» 

37 Может ли музыка 

«рисовать»? 

1  Восприятие и сравнение музыкальных 

произведений различных по характеру.  

Различение настроений (весело –грустно, 

быстро-медленно), выраженных в музыке; 

направления движения музыки (вверх – вниз).  

Исполнение песен в ансамбле с педагогом.  

Подбор изображения знакомых музыкальных 

инструментов к соответствующей музыке. 

Участие в совместной деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов 

Загадка:  Руки красные и рот, 

Разноцветный я, как в сказке. 

Не лентяй, не обормот, — 

Просто постарались...  

Музыкальный материал: 

 «Игра в лошадки» П. Чайковский 

 «Вечерняя сказка» П. Чайковский 

 «Мне дедушка рассказывал» А. Хачатурян 

 «Без труда не проживешь» В. Агафонников 

 «Буду летчиком» Е. Тиличеевой 

 



(инструментальная импровизация на бубнах и 

погремушках «Клоуны»). 
Музыкально-пластическая деятельность. 

Выражение своего эмоционального отношения к 

музыкальным образам в движении. 

38 Музыкальные краски 

 

1  Восприятие и сравнение музыкальных 

произведений различных по характеру.  

Различение настроений, выраженных в 

музыке, направления движения музыки (на 

месте).  

Исполнение песен в ансамбле с педагогом.  

Подбор изображения знакомых музыкальных 

инструментов к соответствующей музыке. 

Участие в совместной деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов 

(инструментальная импровизация на бубнах и 

погремушках «Клоуны»). 
Музыкально-пластическая деятельность. 

Выражение своего эмоционального отношения к 

музыкальным образам в движении. 

Загадка: Эти краски не запачкают, в руки 

тоже их не взять,  

И в альбоме не оставят след. 

Их лишь можно…(услыхать) 

м/ф «Сладкая греза» на музыку 

Чайковского «Детский альбом» 

Основные понятия: 

Греза – полусон, воображение, фантазия 

Музыкальный материал: 

 «Сладкая греза» П. Чайковский 

Игра «На палубе корабля» Ю. Слонов 

 Мне дедушка рассказывал» А. Хачатурян 

 «Без труда не проживешь» В. Агафонников 

 «Буду летчиком» Е. Тиличеевой 

 

39 Как  «рисует» 

музыка? 

1  Восприятие и сравнение музыкальных 

произведений различных по характеру.  

Различение настроений (весело – грустно-

задумчиво), выраженных в музыке.  

Исполнение песен в ансамбле с педагогом.  

Участие в совместной деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов 

Музыкально-пластическая деятельность.  

Выражение своего эмоционального 

отношения к музыкальным образам в жесте 

Иллюстрации к пьесам. 

Музыкальный материал: 

 «Игра в лошаки» П. Чайковский 

 «Марш деревянных солдатиков» 

Игра «На палубе корабля» Ю. Слонов 

 Мне дедушка рассказывал» А. Хачатурян 

 «Без труда не проживешь» В. Агафонников 

 «Буду летчиком» Е. Тиличеевой 

 «Бравые солдаты» А. Филиппенко 

40 Музыкальные 

картинки 

1  Восприятие и сравнение музыкальных 

произведений со сменой настроения.  

Различение смены настроений, выраженных в 

Иллюстрации к пьесам. 

Музыкальный материал: 

 «Игра в лошаки» П. Чайковский 



музыке, направления движения музыки (вверх 

– вниз), темпа (быстро – медленно).  

Исполнение песен в ансамбле с педагогом.  

Подбор изображения знакомых музыкальных 

инструментов к соответствующей музыке. 

Участие в совместной деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов 

(вокальная импровизация «Пастушок»). 
Музыкально-пластическая деятельность. 

Выражение своего эмоционального отношения к 

музыкальным образам в движении. 

 «Марш деревянных солдатиков» 

Игра «На палубе корабля» Ю. Слонов 

 Мне дедушка рассказывал» А. Хачатурян 

 «Без труда не проживешь» В. Агафонников 

 «Буду летчиком» Е. Тиличеевой 

 «Бравые солдаты» А. Филиппенко 

41 Картинки с выставки 1  Восприятие и сравнение музыкальных 

произведений со сменой настроения.  

Различение смены настроений, выраженных в 

музыке, направления движения музыки (вверх 

– вниз), темпа (быстро – медленно).  

Исполнение песен в ансамбле с педагогом.  

Подбор изображения знакомых музыкальных 

инструментов к соответствующей музыке. 

Участие в совместной деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов 

(вокальная импровизация «Пастушок»). 
Музыкально-пластическая деятельность. 

Выражение своего эмоционального отношения к 

музыкальным образам в движении. 

Иллюстрации к пьесам. 

м/ф «Картинки с выставки» по 

произведениям М. Мусоргского 

Музыкальный материал: 

 «Избушка на курьих ножках» 

 «Танец невылупивших птенцов» 

 «Без труда не проживешь» В. Агафонников 

 «Буду летчиком» Е. Тиличеевой 

 «Бравые солдаты» А. Филиппенко 

42 Мужественные люди 

в музыке 

1  Восприятие и сравнение музыкальных 

произведений различных по характеру.  

Различение смены настроений, выраженных в 

музыке, направления движения музыки (вверх 

– вниз), темпа (быстро – медленно-серьезно).  

Исполнение песен в ансамбле с педагогом.  

Подбор изображения знакомых музыкальных 

инструментов к соответствующей музыке. 

Основные понятия: герои, защитники 

Музыкальный материал: 

 «Мой дедушка герой» А. Вайнер 

 «Бравые солдаты» А. Филиппенко 

 «Буду летчиком» Е. Тиличеевой 

 Игра «Зоркие глаза» Ю. Слонов 

 Игра на инструменте «Мы шагаем» 



Участие в совместной деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов. 
Музыкально-пластическая деятельность. 

Выражение своего эмоционального отношения к 

музыкальным образам в движении. 

43 Весна в музыке 1  Восприятие и сравнение музыкальных 

произведений различных по характеру.  

Различение настроений (весело – грустно или 

ласково), выраженных в музыке.  

Исполнение песен в ансамбле с педагогом.  

Участие в совместной деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов 

Музыкально-пластическая деятельность.  

Выражение своего эмоционального 

отношения к музыкальным образам в жесте 

Иллюстрации по теме 

Музыкальный материал: 

 «Песня жаворонка» П. Чайковский 

«Детский альбом» 

 «Весна» Вивальди «Времена года» видео 

фильм 

 «Мы запели песенку» Р. Рустамова 

 «Маме в день 8 марта» Е. Тиличеевой 

 Игра на инструменте «Мама, мамочка» 

 Музыкальная игра «Мамы и их дети» 

 

44 Музыка и мама 1  Восприятие и сравнение музыкальных 

произведений различных по характеру.  

Различение настроений (весело – грустно или 

нежно), выраженных в музыке.  

Исполнение песен в ансамбле с педагогом.  

Участие в совместной деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов 

Музыкально-пластическая деятельность.  

Выражение своего эмоционального 

отношения к музыкальным образам в жесте 

Иллюстрации по теме, карточки 

«Животные и их детеныши» 

Музыкальный материал: 

Иллюстрации по теме 

Музыкальный материал: 

 «Песня жаворонка» П. Чайковский 

«Детский альбом» 

 «Весна» Вивальди «Времена года» видео 

фильм 

 «Мы запели песенку» Р. Рустамова 

 «Маме в день 8 марта» Е. Тиличеевой 

 Игра на инструменте «Мама, мамочка» 

 Игра « Чей голос?» 

 

45 Природа просыпается 1  Восприятие звуков природы, сравнение их с 

музыкальными звуками.  

Различение настроения, чувств и характера 

человека, выраженные в музыке, весенней 

Иллюстрации по теме, синтезатор, 

ксилофон, бубен 

Музыкальный материал: 

Иллюстрации по теме 



тематики  

Проявление эмоциональной отзывчивости, 

личностного отношения при восприятии и 

исполнении музыкальных произведений.  

Исполнение песен в ансамбле с педагогом. 
Участие в совместной деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов 

(Музыкально-пластическая деятельность). 

Музыкальный материал: 

 «Песня жаворонка» П. Чайковский 

«Детский альбом» 

 «Весна» Вивальди «Времена года» видео 

фильм 

 «Мы запели песенку» Р. Рустамова 

 «Пришла весна» З. Левиной 

 Игра на инструменте по выбору «Сыграй 

ритм» 

 Музыкальная игра «Мамы и их дети» 

 

46 В весеннем лесу  1  Восприятие звуков природы, голосов птиц и 

животных, сравнение их с музыкальными 

звуками.  

Различение настроения, чувств и характера 

человека, выраженные в музыке. 

Проявление эмоциональной отзывчивости, 

личностного отношения при восприятии и 

исполнении музыкальных произведений.  

Исполнение песен в ансамбле с педагогом. 
Участие в совместной деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов 

(Музыкально-пластическая деятельность). 

Иллюстрации по теме, синтезатор, 

ксилофон, бубе 

Музыкальный материал: 

 «Песенка про кузнечика» В. Шаинский 

 «Весна»  Г. Зингера 

 «Кукушка в глубине леса» К. Сен-Санс 

  

 Игра «Ворон» Р. Рустамова 

 «Пришла весна» З. Левиной 

 Игра на инструменте по выбору «Сорока-

сорока» 

 Музыкальная игра «У медведя во бору» 

Музыкальный материал: 

47 Весеннее настроение 1  Восприятие звуков природы, сравнение их с 

музыкальными звуками.  

Различение настроения, чувств и характера 

человека, выраженные в музыке. 

Проявление эмоциональной отзывчивости, 

личностного отношения при восприятии и 

исполнении музыкальных произведений.  

Исполнение песен в ансамбле с педагогом. 

Участие в совместной деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов 

Иллюстрации по теме, синтезатор, 

ксилофон, бубен, игрушка медведя 

Музыкальный материал: 

 Песенка про кузнечика» В. Шаинский 

 «Весна»  Г. Зингера 

 «Кукушка в глубине леса» К. Сен-Санс 

  

 Игра «Солнышко и дождик» Р. Рустамова 

 «Пришла весна» З. Левиной 

 Игра на инструменте по выбору «Сорока-



(Музыкально-пластическая деятельность). сорока» 

 Музыкальная игра «Жмурки с мишкой» 

 

48 Баба Яга в музыке 1  Восприятие музыкальных звуков рисующих 

данный образ 

Различение настроения, чувств и характера 

человека, выраженные в музыке, сказочной 

тематики  

Проявление эмоциональной отзывчивости, 

личностного отношения при восприятии и 

исполнении музыкальных произведений.  

Исполнение песен в ансамбле с педагогом. 

Участие в совместной деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов 

(Музыкально-пластическая деятельность). 

Иллюстрации по теме, м/ф «Избушка на 

курьих ножках» 

Музыкальный материал: 

 «Баба Яга» Р.Н.припевка 

 «Весна»  Г. Зингера 

 «Баба Яга» П. Чайковский «Детский 

альбом 

 Игра «Догони» Р. Рустамова 

 «Пришла весна» З. Левиной 

 Игра на инструменте по выбору «Сорока-

сорока» 

 

 

49 Быстро и медленно 1  Восприятие звуков разного темпа 

Различение настроения: (быстро-радость, 

веселье; медленно-грусть, ласка, нежность) 

Проявление эмоциональной отзывчивости, 

личностного отношения при восприятии и 

исполнении музыкальных произведений.  

Исполнение песен в ансамбле с педагогом. 

Участие в совместной деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов 

(Музыкально-пластическая деятельность). 

Иллюстрации к пьесам, смайлики 

«Грустно – весело»,  

Основные понятия: 

 Весело – грустно  

Музыкальный материал: 

 «Болезнь куклы» П. Чайковкого; 

 «Новая кукла» П. Чайковского»; 

 «Ласковая просьба» Г. Свиридова; 

 Игра «Весело – грустно»; 

  «Улыбка» В. Шаинский; 

«Песенка друзей» В. Герчик, Я. Аким. 

50 Утреннее 

размышление 

1  Восприятие звуков разного характера 

Различение своего настроения и настроения 

одноклассников (смайлики) 

Проявление эмоциональной отзывчивости, 

личностного отношения при восприятии и 

исполнении музыкальных произведений.  

Иллюстрации к пьесам, смайлики 

«Грустно – весело - спокойно»,  

Музыкальный материал: 

 «Утреннее размышление» П. 

Чайковкого; 

 «Новая кукла» П. Чайковского»; 



Исполнение песен в ансамбле с педагогом. 

Участие в совместной деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов 

(Музыкально-пластическая деятельность). 

 «Ласковая просьба» Г. Свиридова; 

 Игра «Весело – грустно»; 

  «Улыбка» В. Шаинский; 
 «Песенка друзей» В. Герчик, Я. Аким. 

 «Песенка о весне» Г. Фрида 

 

51 Любимые игрушки 1  Восприятие звуков разного характера 

Различение настроения музыкального 

персонажа 

Проявление эмоциональной отзывчивости, 

личностного отношения при восприятии и 

исполнении музыкальных произведений.  

Исполнение песен в ансамбле с педагогом. 

Участие в совместной деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов 

(Музыкально-пластическая деятельность). 

Иллюстрации к пьесам, смайлики 

«Грустно – весело». 

Основные понятия: 

 Быстро - медленно. 

Музыкальный материал: 

 «Болезнь куклы» П. Чайковкого; 

 «Новая кукла» П. Чайковского»; 
 «Песенка о весне» Г. Фрида 

 Игра «Кто скорей возьмет игрушку» 

Латвийская народная мелодия 

  

52 Мы «рисуем» музыку 

и свое настроение 

1  Восприятие звуков разного характера 

Различение и умение определить свое  

настроение, вызванного музыкой 

Проявление эмоциональной отзывчивости, 

личностного отношения при восприятии и 

исполнении музыкальных произведений.  

Исполнение песен в ансамбле с педагогом. 

Участие в совместной деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов 

(Музыкально-пластическая деятельность). 

Иллюстрации, компьютер, ксилофон, 

маски медведя, кукла 

Музыкальный материал: 

Повторение пройденного материала. Игры 

по выбору детей 

 

 Раздел IV.  

 О трех «китах» в музыке 

14    

53 Сказка «О трех китах в 

музыке» 

1  Восприятие музыки разных жанров 

Различение и умение определить жанр музыки 

Проявление эмоциональной отзывчивости, 

Развивающий  фильм «Три кита в музыке» 

Иллюстрации по теме 

Основные понятия: З основных жанра в 

музыке 



личностного отношения при восприятии и 

исполнении музыкальных произведений.  

Исполнение песен в ансамбле с педагогом. 

Участие в совместной деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов 

(Музыкально-пластическая деятельность). 
 

 

Музыкальный материал: 

  «Песня без слов» Ф. Мендельсона 

 «Танец цветов» П. Чайковский 

 «Марш» Ж. Люлли 

 « Три китуси, три кита» Л. Маловой хор 

«Великан» 

Музыка и движение:  

 «Плавный хоровод» Н. Римского-

Корсакова из оп. «Царская невеста» 

 

54  Песня. 1  Определение основного признака песни 

(можно петь).  

Различение высоты звука и направления 

движения мелодии. 

Подбор изображения знакомых музыкальных 

инструментов к соответствующей музыке. 

Исполнение песен в ансамбле с педагогом. 

Участие в совместной деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов.  
Выражение своего эмоционального отношения к 

музыкальным образам в движении. Музыкально-

пластическая деятельность. 

Загадка: Если текст соединить с мелодией 

И потом исполнить это вместе, 

То, что вы услышите, конечно же, 

Называется легко и просто — ... (песня) 

Основные понятия: вступление, 

 куплет,  припев 

Музыкальный материал: 

 «Песня без слов» Ф. Мендельсона. 

 « Три китуси, три кита» Л. Маловой хор 

«Великан» 

 Игра на инструменте «Две тетери» Р.Н.П. 

по цифровке 

 «Песенка о весне» Г. Фрида 

 Знакомые детские песни 

Музыка и движение:  

 «Плавный хоровод» Н. Римского-

Корсакова из оп. «Царская невеста» 

55 Русские народные 

песни. 

1  Различение высоты звука и направления 

движения мелодии. 

Подбор изображения народных музыкальных 

инструментов к соответствующей песне. 

Исполнение песен в ансамбле с педагогом. 

Участие в совместной деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов.  
Выражение своего эмоционального отношения к 

Иллюстрации к Р.Н.П. ранее изученным 

Музыкальный материал: 

 Повторение Р.Н.П.. 
 « Три китуси, три кита» Л. Маловой хор 

«Великан» 

 Игра на инструменте «Две тетери» Р.Н.П. 

по цифровке 

 «Песенка о весне» Г. Фрида 



музыкальным образам в движении. Музыкально-

пластическая деятельность. 
 Знакомые детские песни 

Музыка и движение:  

 «Плавный хоровод» Н. Римского-

Корсакова из оп. «Царская невеста» 

56 Колыбельные песни.  1  Различение разновидностей песен (песни с 

повторяющими словами и песни без слов). 

Подбор изображения знакомых музыкальных 

инструментов к соответствующей музыке. 

Исполнение песен в ансамбле с педагогом. 

Участие в совместной деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов.  
Выражение своего эмоционального отношения к 

музыкальным образам в движении. Музыкально-

пластическая деятельность. 

Загадка: 

Эту песню нам пела мама, 

Когда колыбель качала. (Колыбельная 

песня) 

Музыкальный материал: 

 Повторение колыбельных песен. 
 « Три китуси, три кита» Л. Маловой хор 

«Великан» 

 Игра на инструменте «Две тетери» Р.Н.П. 

по цифровке 

 «Песенка о весне» Г. Фрида 

 Знакомые детские песни 

Музыка и движение:  

«Плавный хоровод» Н. Римского-

Корсакова из оп. «Царская невеста» 

57 Песни- о труде.   1  Различение разновидностей песен, по 

литературному тексту (кто и как трудится) 

Подбор изображения знакомых музыкальных 

инструментов к соответствующей музыке. 

Исполнение песен в ансамбле с педагогом. 

Участие в совместной деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов.  
Выражение своего эмоционального отношения к 

музыкальным образам в движении. Музыкально-

пластическая деятельность. 

Иллюстрации к пьесам 

Музыкальный материал: 

 «На работу» Д. Кабалевского 

 «Улица трудится» Я. Дубравина, К. 

Чуковского 

 «Человек из дома вышел» С. 

Пожлакова, Л. Маграчева 

 «Люди работают» Чешская Н.П. 
 « Три китуси, три кита» Л. Маловой хор 

«Великан» 

 Игра на инструменте «Две тетери» Р.Н.П. 

по цифровке 

Музыка и движение:  

Игры-превращения: 

«Все работы хороши» 



«Плавный хоровод» Н. Римского-

Корсакова из оп. «Царская невеста» 

 

  

58 Песни – хороводы. 1  Определение и различение разновидностей песен 

( можно петь и выполнять движения по тексту 

одновременно) 

Подбор изображения знакомых музыкальных 

инструментов к соответствующей музыке. 

Исполнение песен в ансамбле с педагогом. 

(инсценирование песни «как у наших у 

ворот»).  

(инсценирование песни «как у наших у 

ворот»).  

(инсценирование песни «как у наших у 

ворот»).  

 

Участие в совместной деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов.  
Выражение своего эмоционального отношения к 

музыкальным образам в движении. Музыкально-

пластическая деятельность. 

Музыка и движение:  

 «К нам гости пришли» инсценирование 

песни 

 «Во поле береза стояла» Р.Н.П. обр. 

 «На горе-то калина» Р.Н.П. обр. 

Ю.Чичкова 

«Плавный хоровод» Н. Римского-

Корсакова из оп. «Царская невеста» 
 

59 Марш. 1  Определение основного признака марша 

(можно шагать на счет 1-2-3-4).  

Различение высоты звука и направления 

движения мелодии. 

Подбор изображения знакомых музыкальных 

инструментов к соответствующей музыке. 

Исполнение песен в ансамбле с педагогом. 

Участие в совместной деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов 

Выражение своего эмоционального 

отношения к музыкальным образам в 

движении. Музыкально-пластическая 

Загадка: 

Наша армия сильна!  

На параде вся страна:  

Лётчик, снайпер и танкист,  

И лихой кавалерист!  

Гордо флаг сверкает наш  

И звучит победный...! 

Основные понятия: марш – шагать на 

счет 1-2-3-4 

Музыкальный материал: 

 «Праздничный марш» Е. Тиличеевой; 

  «Марш» Д. Шостаковича; 



деятельность.  «Марш» С. Прокофьева; 

 «Барабанщик» М. Красева, М. Чарной; 

 Игра «Будь готов» разные марши 
 «Вместе весело шагать» В. Шаинский 

 «Мой дед уходил на войну» С. Костевича 

Музыка и движение:  

  Упражнение с цветами 

 

60 Спортивный марш 1  Различение разновидностей маршей 

(спортивный). 

Различение по характеру: четкий, бодрый 

Подбор изображения знакомых музыкальных 

инструментов к соответствующей музыке. 

Исполнение песен в ансамбле с педагогом. 

Участие в совместной деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов 

Выражение своего эмоционального 

отношения к музыкальным образам в 

движении. Музыкально-пластическая 

деятельность 

Видео ролик «Открытие Олимпиада Сочи 

2014» 

Музыкальный материал: 

 «Физкульт-ура» Ю. Чичков 

Музыкальный материал: 

 «Праздничный марш» Е. Тиличеевой; 

  «Марш» Д. Шостаковича; 

 «Марш» С. Прокофьева; 

 «Барабанщик» М. Красева, М. Чарной; 

 Игра «Будь готов» разные марши 
 «Вместе весело шагать» В. Шаинский 

 «Мой дед уходил на войну» С. Костевича 

Музыка и движение:  

  Упражнение с цветами 

61 Парадный марш 1  Различение разновидностей маршей (парадный, 

военный). 

Различение по характеру: бодрый, 

праздничный 

Подбор изображения знакомых музыкальных 

инструментов к соответствующей музыке. 

Исполнение песен в ансамбле с педагогом. 

Участие в совместной деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов  
Выражение своего эмоционального отношения к 

музыкальным образам в движении. Музыкально-

пластическая деятельностьазличение жанров: 

Иллюстрации по теме 

Видео парад 9 мая в Москве 

Музыкальный материал: 

 Игра «Наша Армия» М. Красев 

Музыкальный материал: 

 «Праздничный марш» Е. Тиличеевой; 

  «Марш» Д. Шостаковича; 

 «Марш» С. Прокофьева; 

 «Барабанщик» М. Красева, М. Чарной; 
  «Мой дед уходил на войну» С. Костевича 

Музыка и движение:  



песня, танец, марш по их основным признакам в 

форме игры «Музыкальный светофор». 

Исполнение песен в ансамбле с педагогом. 

Участие в совместной деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов 

(инсценирование песни «как у наших у 

ворот»).  

Выражение своего эмоционального 

отношения к музыкальным образам в 

движении. Музыкально-пластическая 

деятельность. 

  Упражнение с цветами 

 Игра «Будь готов» разные марши 

62 Детский марш 1  Различение марша по характеру : легкий. 

Подбор изображения знакомых музыкальных 

инструментов к соответствующей музыке. 

Исполнение песен в ансамбле с педагогом. 

Участие в совместной деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов  
Выражение своего эмоционального отношения к 

музыкальным образам в движении. Музыкально-

пластическая деятельностьазличение жанров: 

песня, танец, марш по их основным признакам в 

форме игры «Музыкальный светофор». 

Исполнение песен в ансамбле с педагогом. 

Участие в совместной деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов 

(инсценирование песни «как у наших у 

ворот»).  
Выражение своего эмоционального отношения к 

музыкальным образам в движении. Музыкально-

пластическая деятельность 

Видео по теме 

Музыкальный материал: 

 «Марш деревянных солдатиков» П. 

Чайковский «Детский альбом» 

 «Петя-барабанщик» М. Красев 

 Игра «Шагают девочки и мальчики» В. 

Золотарев 

 «Вместе весело шагать» В. Шаинский 

Музыка и движение:  

  Упражнение с цветами 

 Игра «Будь готов» разные марши 

 «Марш Черномора» М. Глинки из оп. 

«Руслан и Людмила» 
 

63 Танец. 1  Определение основного признака танца 

(можно выразительно двигаться).  

Подбор изображения знакомых музыкальных 

инструментов к соответствующей музыке. 

Основные понятия: танец –музыка, под 

которую танцуют 

Видео ролик по теме. 

Стихи: 



Исполнение песен в ансамбле с педагогом. 

Участие в совместной деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов 

(«Как у наших у ворот»  

Выражение своего эмоционального 

отношения к музыкальным образам в 

движении. Музыкально-пластическая 

деятельность. 

1.Танец, как миг, пронесется сейчас! 

Кажется, длиться он будет аж час! 

Можно секунду всего танцевать, 

Можно от танца вовек не устать! 

 

2.С танцем по жизни шагать веселей, 

Танец опять собирает друзей! 

Что ж, будем вместе опять танцевать, 

Улыбки дарить и не унывать! 

Музыкальный материал: 

 «Танец» В. Блага; 

 «Танец маленьких лебедей» П. 

Чайковский 

 «Танец маленьких утят» Т. Вернер, Ю. 

Энтин 

 Игра «Я танцую» 

 

64 Полька. 1  Различение разновидностей танцев (полька – 

прыгать на счет 1-2). 

Подбор изображения знакомых музыкальных 

инструментов к соответствующей музыке. 

Исполнение песен в ансамбле с педагогом. 

Участие в совместной деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов 

(инсценирование песни «как у наших у 

ворот»).  
Выражение своего эмоционального отношения к 

музыкальным образам в движении. Музыкально-

пластическая деятельность.  

Загадка: 

С тобой мы движемся по кругу, 

И держишь ты меня за руку. 

Но не устали мы нисколько, 

Веселую танцуя… (Польку.) 

 

Основные понятия: Полька – поскоки 

на 1-2 

Музыкальный материал: 

 «Полька» Латвийская народная 

мелодия; 

 «Детская полька» М. Глинка 

 «Итальянская детская полька» С. 

Рахманинов 

 «Финская народная полька»  видео 

(танцуют дети) 



Музыка и движение: 

 «Танец маленьких утят» Т. Вернер, Ю. 

Энтин 

 

65 Вальс. 1  Различение разновидностей танцев (вальс 

кружиться на 1-2-3). 

Подбор изображения знакомых музыкальных 

инструментов к соответствующей музыке. 

Исполнение песен в ансамбле с педагогом. 

Участие в совместной деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов 

(инсценирование песни «как у наших у 

ворот»).  
Выражение своего эмоционального отношения к 

музыкальным образам в движении. Музыкально-

пластическая деятельность.  

Загадка: 

Ярко зал весь засверкал, приглашает всех на 

бал, 

Попрошу ответить вас, что за танец 

этот…                              (Вальс) 

 

Основные понятия: вальс-кружится на 

1-2-3 

 Музыкальный материал: 

 «Маленький вальс» Н. Леви; 

 «Вальс» П. Чайковский «Детский 

альбом» 

 «Вальс» Р. Глиэр 

 «Собачий вальс» Ф. Шопен ( словами) 

 «Танец маленьких утят» Т. Вернер, Ю. 

Энтин 

 «Танец маленьких утят» Т. Вернер, Ю. 

Энтин 

 «Переходный вальс» 

 

66 Хоровод. 1  Различение разновидностей танцев (хоровод- 

спокойный шаг по кругу). 

Подбор изображения знакомых музыкальных 

инструментов к соответствующей музыке. 

Исполнение песен в ансамбле с педагогом. 

Участие в совместной деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов 

(инсценирование песни «как у наших у 

ворот»).  

Стихи к теме: 

Добрый люд! Честной народ! 

Приглашаем в хоровод. 

Крепко за руки возьмемся 

И друг другу улыбнемся 

 

Основные понятия: хоровод спокойный 

шаг, в кругу. 

Музыка и движение: 



Выражение своего эмоционального отношения к 

музыкальным образам в движении. Музыкально-

пластическая деятельность.  

 «Во поле береза стояла» Русская 

народная песня; 

 « На горе- то калина» 

 «К нам гости пришли» 

 «Танец маленьких утят» Т. Вернер, Ю. 

Энтин 

 

 

 


