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I.Пояснительная записка. 

Рабочая программа по предмету «Музыка и движение» разработана в 

соответствии с: 

1)Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2)приказом  Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)».  

 Рабочая программа является составной частью   Адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБОУ «Специальной  

коррекционной школы-интерната с.Вторые Тербуны» (вариант 2). 

«Музыка и движение» ― учебный предмет, предназначенный для 

формирования у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) элементарных знаний, умений и навыков в области 

музыкального искусства, развития их музыкальных способностей, мотивации к 

музыкальной деятельности. 

Цель ― приобщение к музыкальной культуре обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), как к неотъемлемой части 

духовной культуры. 

Задачи учебного предмета «Музыка и движение»: 

― накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и 

получение доступного опыта (овладение элементарными музыкальными 

знаниями, слушательскими и доступными исполнительскими умениями). 

― приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления 

от музыкального искусства, формирование стремления и привычки к слушанию 

музыки, посещению концертов, самостоятельной музыкальной деятельности и 

др. 

― развитие способности получать удовольствие от музыкальных 

произведений, выделение собственных предпочтений в восприятии музыки, 

приобретение опыта самостоятельной музыкально деятельности. 

― формирование простейших эстетических ориентиров и их 

использование в организации обыденной жизни и праздника. 

― развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных 

процессов, певческого голоса, творческих способностей обучающихся.  

Коррекционная направленность учебного предмета «Музыка и движение» 

обеспечивается композиционностъю, игровой направленностью, 

эмоциональной дополнительностью используемых методов. Музыкально-

образовательный процесс основан на принципе индивидуализации и 

дифференциации процесса музыкального воспитания, взаимосвязи обучения и 

воспитания, оптимистической перспективы, комплексности обучения, 

доступности, систематичности и последовательности, наглядности. 
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II.Общая характеристика учебного предмета. 

Педагогическая работа с ребенком с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью и с ТМНР направлена на его социализацию и 

интеграцию в общество. Одним из важнейших средств в этом процессе 

является музыка. Физические недостатки могут ограничивать желание и умение 

танцевать, но музыка побуждает ребенка двигаться иными способами. У 

человека может отсутствовать речь, но он, возможно, будет стремиться к 

подражанию и «пропеванию»  мелодии доступными ему средствами. Задача 

педагога состоит в том, чтобы музыкальными средствами помочь ребенку 

научиться воспринимать  звуки окружающего мира, развить эмоциональную 

отзывчивость на музыкальный ритм, мелодику звучания разных жанровых 

произведений.  

Участие ребенка в музыкальных выступлениях способствует его 

самореализации, формированию чувства собственного достоинства. Таким 

образом, музыка рассматривается как средство развития эмоциональной и 

личностной сферы, как средство социализации и самореализации ребенка.  На 

музыкальных занятиях развивается не только способность эмоционально 

воспринимать и воспроизводить музыку, но и музыкальный слух, чувство 

ритма, музыкальная память, индивидуальные способности к пению, танцу, 

ритмике. Материально-техническое оснащение учебного предмета «Музыка и 

движение» включает: дидактический материал: изображения (картинки, фото) 

музыкальных инструментов, оркестров; портреты композиторов;  платки, 

флажки, ленты, обручи, а также игрушки-куклы, игрушки-животные и др.;  

аудиозаписи, видеофильмы, презентации (записи со звучанием музыкальных 

инструментов и музыкантов, играющих на различных инструментах, 

оркестровых коллективов; фрагментов из оперных спектаклей, мюзиклов, 

балетов, концертов разной по жанру музыки), текст песен. 

  

III. Место предмета в учебном плане ОУ 

Общее количество часов в год 66 часа.  

Количество часов в неделю – 2 часа. 

Уровень обучения – базовый. УМК – нет. 

 

IV. Планируемые результаты освоения обучающимися с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 

адаптированной основной общеобразовательной программы.  
 

  Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся 

направлена на развитие способности у детей овладевать содержанием 

адаптированной основной образовательной программой общего образования для 

обучающихся с умственной отсталостью (вариант II). 
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Группа БУД 

Учебные 

действия и 

умения. 

Виды заданий 

на уроке. 

Способы оценки 

сформированности 

действий (с 

помощью каких 

заданий можно 

оценить) 

1. Подготовка 

ребенка к 

нахождению и 

обучению в среде 

сверстников, к 

эмоциональному, 

коммуникативному 

взаимодействию с 

группой 

обучающихся. 

Формирование 

благоприятного 

социально-

психологического 

климата во время 

урока. 

Наглядные - 

практические. 

Творческие. 

Жестовые 

игры. 

Ритмические 

упр. 

Дидактические 

игры. 

Пиктограммы. 

«Найди свою 

парту» 

« Покажи свое 

рабочее место» 

2. Формирование 

учебного 

поведения: 

- направленность 

взгляда (на 

говорящего 

взрослого, на 

задание); 

Наглядные. 

Творческие. 

Жестовые 

игры. 

Ритмические 

упр. 

Дидактические. 

Игры. 

Пиктограммы. 

«Посмотри на 

меня» 

«Найди на парте» 

«Повтори за мной» 

Ритмические 

движение вместе с 

педагогом. 

( физкультминутки, 

динамические 

паузы) 

« Знакомство с 

книгой» 

« Найди в пенале» 

«Что лишнее?» 

Игра «можно- 

нельзя» 

«Прописи» 

- умение 

выполнять 

инструкции 

педагога; 

- использование 

по назначению 

учебных 

материалов с 

помощью 

взрослого; 

- умение 

выполнять 

действия по 

образцу и по 

подражанию. 

3. Формирование 

умения выполнять 

задание: 

- в течение 

определенного 

периода времени, 

Наглядные. 

Творческие. 

Жестовые 

игры. 

Ритмические 

упр. 

Дидактические 

«Кто внимателен» 

«Выбери 

правильный ответ» 

«Отгадывание 

загадок», 

«Раскрась», 

«Построй домик », 

- от начала до 

конца, 
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- с заданными 

качественными 

параметрами. 

игры. 

Пиктограммы. 

«Раскрась по 

шаблону»  

4. Формирование 

умения 

самостоятельно 

переходить от 

одного задания 

(операции, 

действия) к 

другому в 

соответствии с 

расписанием 

занятий, 

алгоритмом 

действия и т.д. 

-Умение 

следовать 

инструкции 

педагога. 

Устные. 

Наглядные. 

Творческие. 

Жестовые 

игры. 

Ритмические 

упр. 

Пиктограмма, 

«Найди тетрадь» 

«Передай мяч». 

 

 

Предметные результаты. 

1) Развитие слуховых и двигательных восприятий, танцевальных, певческих, 

хоровых умений, освоение игре на доступных музыкальных инструментах, 

эмоциональное и практическое обогащение опыта в процессе музыкальных 

занятий, игр, музыкально-танцевальных, вокальных и инструментальных 

выступлений. 

 Интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, 

пение, движение под музыку, игра на музыкальных инструментах).  

 Умение слушать музыку и выполнять простейшие танцевальные 

движения. 

 Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, сопровождение 

мелодии игрой на музыкальных инструментах.  

 Умение узнавать знакомые песни, подпевать их, петь в хоре. 

2) Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях. 

 Умение проявлять адекватные эмоциональные реакции от совместной и 

самостоятельной музыкальной деятельности. 

 Стремление к совместной и самостоятельной музыкальной деятельности; 

 Умение использовать полученные навыки для участия в представлениях, 

концертах, спектаклях, др.  

 

V.Содержание учебного предмета. 

Слушание. 

Слушание (различение) тихого и громкого звучания музыки. 

Определение начала и конца звучания музыки. Слушание (различение)  

быстрой, умеренной, медленной музыки. Слушание (различение) колыбельной 
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песни и марша. Слушание (различение) веселой и грустной  музыки. Узнавание  

знакомой песни. Определение характера музыки. Узнавание знакомой мелодии, 

исполненной на разных музыкальных инструментах. Слушание (различение) 

сольного и хорового исполнения произведения. Определение музыкального 

стиля произведения. Слушание (узнавание) оркестра (народных инструментов, 

симфонических и др.), в исполнении которого звучит музыкальное 

произведение. Соотнесение музыкального образа с персонажем 

художественного произведения. 

 

Пение. 

Подражание характерным звукам животных во время звучания знакомой 

песни. Подпевание отдельных или повторяющихся звуков, слогов и слов. 

Подпевание повторяющихся интонаций припева песни. Пение слов песни 

(отдельных фраз, всей песни). Выразительное пение с соблюдением 

динамических оттенков. Пение в хоре. Различение запева, припева и 

вступления к песне. 

Движение под музыку. 

Топанье под музыку. Хлопки в ладоши под музыку. Покачивание с одной 

ноги на другую. Начало движения вместе с началом звучания музыки и 

окончание движения по ее окончании. Движения: ходьба,  бег, прыжки, 

кружение, приседание под музыку разного характера. Выполнение под музыку 

действия с предметами: наклоны предмета в разные стороны, 

опускание/поднимание предмета, подбрасывание/ловля предмета, взмахивание  

предметом и т.п. Выполнение движений разными частями тела под музыку: 

«фонарики», «пружинка», наклоны головы и др. Соблюдение 

последовательности  простейших танцевальных движений. Имитация  

движений  животных. Выполнение движений, соответствующих словам песни. 

Соблюдение последовательности движений в соответствии с исполняемой 

ролью при инсценировке песни. Движение в хороводе. Движение под музыку в 

медленном, умеренном и быстром темпе. Ритмичная ходьба под музыку. 

Изменение скорости движения под музыку (ускорять, замедлять). Изменение 

движения при изменении метроритма произведения, при чередовании запева и 

припева песни, при изменении силы звучания. Выполнение танцевальных  

движений в паре с другим танцором. Выполнение развернутых движений 

одного образа.  Имитация (исполнение) игры на музыкальных инструментах. 

 

Упражнения для развития голоса и музыклаьного слуха 

 

«Доброе утро» - муз. О. Арсеневской. 

«Трямди –песенка» - муз. О. Арсеневской. 

«В огороде заинька» - муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель. 

«Цветики» - муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель. 

«Зайка» - р.н.мел., обр. А. Александрова, сл. Т. Бабаджан. 

«Сорока –сорока» - р.н. прибаутка. 
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«Зайка» - муз. В.Карасевой, сл. Н. Френкель. 

«Тучка –сердючка» - муз. и сл Л. Олифировой. 

«Паровоз»  - муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель и др.   

 

Логопедические распевки 

 

«Колыбельная» - муз. О. Боромыковой, сл. народные. 

«Снежинки» - муз. и сл. О. Боромыковой. 

«Морские волны» - муз. О. Боромыковой, сл. С. Хыдорова. 

«Чемоданы собираем» - муз. и сл. О. Боромыковой. 

«Жук» - муз. и сл. О. Боромыковой. 

«Рыбка» - муз. и сл. О. Боромыковой и др. 

 

Логоритмические упражнения 

 

«Гном» - муз. и сл. Л. Гаврищевой, Н. Нищевой. 

«Мяч» - муз. и сл. Л. Гаврищевой, Н. Нищевой. 

«Это я» - муз. и сл. Л. Гаврищевой, Н. Нищевой. 

«Умывалочка» - муз. и сл. Л. Гаврищевой, Н. Нищевой. 

«Платье» - муз. и сл. Л. Гаврищевой, Н. Нищевой. 

«Брюки» - муз. и сл. Л. Гаврищевой, Н. Нищевой. 

«Тапки» - муз. и сл. Л. Гаврищевой, Н. Нищевой. 

«Ботинки» - муз. и сл. Л. Гаврищевой, Н. Нищевой и др. 

 

 

Примерный музыкальный материал для пения 

 

Музыкальный материал для пения 

Первая четверть: 

- Урожай собирай. Музыка А. Филиппенко, слова Т.Волгиной. 

- Во поле береза стояла. Русская народная песня    

- Антошка. Из м/ф «Весѐлая карусель». Муз. В. Шаинского, сл. Ю. Энтина. 

-Что нам осень принесѐт? Муз. З. Левиной, сл. А. Некрасова. 

Вторая четверть: 

 

- Что за дерево такое? Музыка М. Старокадомского, слова Л. Некрасовой. 

- Елочка. Музыка А. Филиппенко, слова М. Познанской (перевод с украинского 

А. Ковальчука). 

- К нам гости пришли. Музыка А. Александрова, слова М. Ивенсен. 

- Дед Мороз. Муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

 

Третья четверть: 

 

- Ракеты. Музыка Ю. Чичкова, слова Я. Серпина. 
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- Песня друзей. Из мультфильма «Бременские  музыканты». Музыка Г. 

Гладкова, слова Ю. Энтина. 

- Все мы делим пополам. Музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского. 

 

Четвертая четверть: 

 

- По малину в сад пойдем. Музыка А. Филиппенко, слова Т. Волгиной.  

- Трудимся с охотой. Музыка Е. Тиличеевой, слова Ю. Ермолаева и В. Коркина. 

- Песенка про кузнечика. Из мультфильма «Приключения Незнайки». Музыка 

В. Шаинского, слова Н. Носова. 

-Весѐлый музыкант. Муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

 

Музыкальные произведения для слушания: 

 

- И. Бах. Прелюдия до мажор. Из «Хорошо темперированного клавира», т. 1. 

- К. Вебер.   Хор охотников.   Из оперы «Волшебный 

Стрелок». 

- Е. Крылатов — Ю. Энтин. Песенка о лете. Из мультфильма «Дед Мороз и 

лето». 

- М. Мусоргский. Гопак. Из оперы «Сорочинская ярмарка». 

- И. Бах. Шутка. Из сюиты 2, 1067. 

- А. Вивальди. Аллегро. Из концерта для скрипки с оркестром. Ля минор. 

- М. Глинка. Полька. 

- П. Чайковский. Танец маленьких лебедей. Из балета «Лебединое озеро». 

- Неприятность эту мы переживем. Из мультфильма «Лето кота Леопольда». 

Музыка Б. Савельева, слова А. Хаита. 

- Если добрый ты. Из мультфильма «День рождения Кота Леопольда». Музыка 

Б. Савельева, слова А. Хаита. 

- На крутом бережку. Из мультфильма «Леопольд и Золотая рыбка». Музыка Б. 

Савельева, слова А. Хаита. 

- Бескозырка белая. Музыка В. Шаинского, слова 3. Александровой. 

- Белые кораблики. Музыка В. Шаинского, слова Л. Яхнина. 

 

 

VI. Тематическое планирование 

1 четверть  

№     Тема урока  Цель урока Основные виды 

учебной деятельности 

обучающихся  

Дата  

1 Введение. Подвести 

знания детей к 

изучению новой 

темы. 

Слушание 

объяснений учителя,  

слушание и анализ 

выступлений 

одноклассников, 
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беседа о музыке. 

2 Всюду музыка 

слышна.  

Выявить 

места звучания 

музыки. 

Слушание 

объяснений учителя,  

слушание и анализ 

выступлений 

одноклассников,  

слушание 

музыкальных 

произведений. 

 

3 Я хочу увидеть 

музыку.  

Расширить 

знания о местах 

звучания 

музыки. 

Слушание 

объяснений учителя,  

слушание и анализ 

выступлений 

одноклассников, 

беседа о 

прослушанных 

произведениях. 

 

4 Разучивание 

песни «Урожай 

собирай». Музыка 

А. Филиппенко, 

слова Т.Волгиной. 

 

Развитие 

умения 

напевного 

звучания при 

точном 

интонировании 

мотива. 

Слушание 

объяснений учителя,  

слушание и анализ 

выступлений 

одноклассников, 

разучивание песни, 

пение песни хором. 

 

5 Работа над напевным 

звучанием .  

«Осенняя песенка» - 

муз. Д. Васильева – 

Буглая, сл. А. 

Плещеева. 

 

Развитие умения  

слышать 

вступление, 

правильно 

начинать пение. 

 

 Слушание объяснений 

учителя,  слушание и 

анализ выступлений 

одноклассников,  , 

пение песни хором. 

 

6 Осень к нам 

пришла. 

Выявить 

осенний 

характер в 

музыке и 

картинах. 

Слушание 

объяснений учителя,  

слушание и анализ 

выступлений 

одноклассников, 

слушание песен,   

пение песни хором. 

  

7-

8 

Разучивание 

песни «Что нам 

осень принесѐт»? 

Муз. З. Левиной, сл. 

А. Некрасова. 

 

Развитие 

умения слышать 

вступление, 

правильно 

начинать пение. 

 

Слушание 

объяснений учителя,  

слушание и анализ 

выступлений 

одноклассников, 

разучивание песни, 
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пение песни хором. 

9 Русские 

народные 

музыкальные 

инструменты.  

Познакомить 

с русскими 

народными 

музыкальными 

инструментами. 

Слушание 

объяснений учителя,  

слушание и анализ 

выступлений 

одноклассников, 

слушание звучания 

музыкальных 

инструментов. 

  

10 Оркестр 

народных 

инструментов.  

Познакомить 

учащихся с 

оркестром. 

Слушание 

объяснений учителя,  

слушание и анализ 

выступлений 

одноклассников, 

просмотр обучающего 

фильма, беседа по 

просмотренному. 

  

 

11 Игровое занятие 

«Музыкальные 

инструменты». 

Закрепить 

знания о русских 

народных 

инструментах. 

Слушание 

объяснений учителя,  

слушание и анализ 

выступлений 

одноклассников, 

различение на слух 

музыкальных 

инструментов. 

 

 

 

12 Разучивание 

песни «Во поле 

береза стояла». 

Русская народная 

песня 

Развитие 

умения 

напевного 

звучания при 

точном 

интонировании 

мотива. 

Слушание 

объяснений учителя,  

слушание и анализ 

выступлений 

одноклассников, 

разучивание песни, 

пение песни хором. 

 

13 Волшебная 

страна звуков.  

Познакомить 

с музыкальной 

шкатулкой. 

Слушание 

объяснений учителя,  

слушание и анализ 

выступлений 

одноклассников, 

слушание песен, пение 

хором известных 

песен. 

  

 



11 
 

14 Детский альбом 

П.И. Чайковского 

Развитие 

эмоциональной 

отзывчивости и 

реагирования на 

музыку. 

Слушание 

объяснений учителя,  

слушание и анализ 

выступлений 

одноклассников, 

просмотр отрывка из 

балета «Лебединое 

озеро». 

 

 

15

-

16 

Разучивание 

песни « Антошка» 

Из м/ф «Весѐлая 

карусель». Муз. В. 

Шаинского, сл. Ю. 

Энтина. 

 

Развитие 

умения петь 

легким звуком и 

плавно. 

Слушание 

объяснений учителя,  

слушание и анализ 

выступлений 

одноклассников, 

разучивание песни, 

пение песни хором. 

 

 

1

17 

Повторение. Закрепить 

знания за 1 

четверть. 

Слушание 

объяснений учителя,  

слушание и анализ 

выступлений 

одноклассников,  

слушание 

музыкальных 

произведений,  пение 

песни хором. 

  

 

18 

Обобщение тем 

четверти. 

Проверить 

уровень 

развития 

музыкальности. 

Слушание 

объяснений учителя,  

слушание и анализ 

выступлений 

одноклассников,   

слушание 

музыкальных 

произведений. 

  

 2 четверть  

 

№ Тема урока Цель урока Основные виды 

учебной деятельности 

обучающихся 

Дата  

1 Композитор.  Познакомить 

с сочинителем 

музыки. 

Слушание 

объяснений учителя,  

слушание и анализ 

выступлений 

одноклассников, 

просмотр обучающего 
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фильма, слушание 

музыкальных 

произведений. 

2  Деревянные 

солдатики.  

Выявит 

действия героев, 

выраженные в 

музыке. 

Слушание 

объяснений учителя,  

слушание и анализ 

выступлений 

одноклассников, 

просмотр обучающего 

фильма, слушание 

музыкальных 

произведений. 

 

3 Разучивание 

песни «К нам гости 

пришли». Музыка 

А. Александрова, 

слова М. Ивенсен. 

 

Развитие 

умения 

напевного 

звучания при 

точном 

интонировании 

мотива. 

Слушание 

объяснений учителя,  

слушание и анализ 

выступлений 

одноклассников, 

разучивание песни, 

пение песни хором. 

 

4 Пора танцевать.  Выявить 

танцевальность 

в музыке. 

Слушание 

объяснений учителя,  

слушание и анализ 

выступлений 

одноклассников, 

просмотр обучающего 

фильма, слушание 

музыкальных 

произведений. 

 

5 Путешествие в 

страну 

музыкальных 

инструментов». 

Познакомить 

с многообразием 

музыкальных 

инструментов. 

Слушание 

объяснений учителя,  

слушание и анализ 

выступлений 

одноклассников, 

просмотр обучающего 

фильма, слушание 

музыкальных 

произведений. 

 

6 «Музыкальные 

инструменты». 

Труба. 

Познакомить 

обучающихся с 

музыкальным 

инструментом –

трубой. 

Слушание 

объяснений учителя,  

слушание и анализ 

выступлений 

одноклассников, 

просмотр обучающего 

фильма, слушание 

 



13 
 

музыкальных 

произведений. 

7 В гостях у 

сказки.  

Выявить 

сказочность в 

музыке. 

Слушание 

объяснений учителя,  

слушание и анализ 

выступлений 

одноклассников, 

просмотр обучающего 

фильма, слушание 

музыкальных 

произведений. 

 

8 Зимние игры.  Выявить 

характер зимы в 

музыке. 

Слушание 

объяснений учителя,  

слушание и анализ 

выступлений 

одноклассников,  

слушание музыкальных 

произведений. 

 

9-

10 

Разучивание 

песни «Что за 

дерево такое»? 

Музыка М. 

Старокадомского, 

слова Л. 

Некрасовой. 

Развитие 

умения слышать 

вступление и 

правильно 

начинать пение 

Слушание 

объяснений учителя,  

слушание и анализ 

выступлений 

одноклассников, 

разучивание песни, 

пение песни хором. 

 

11 «Добрый 

праздник среди 

зимы» 

Выявить 

новогоднее 

настроение в 

музыке. 

Слушание 

объяснений учителя,  

слушание и анализ 

выступлений 

одноклассников, 

разучивание песни, 

пение песни хором. 

 

12-

13 

Разучивание 

песни «Елочка». 

Музыка А. 

Филиппенко, слова 

М. Познанской 

(перевод с 

украинского А. 

Ковальчука). 

   

Развитие 

умения слышать 

вступление и 

правильно 

начинать пение 

Слушание 

объяснений учителя,  

слушание и анализ 

выступлений 

одноклассников, 

разучивание песни, 

пение песни хором. 

 

14 Обобщение тем 

четверти. 

Закрепить 

знания за 2 

четверть.  

Слушание 

объяснений учителя,  

слушание и анализ 
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выступлений 

одноклассников,  

слушание музыкальных 

произведений. 

 

                        

3  четверть 

№  Тема урока Цель урока Основные виды 

учебной деятельности 

обучающихся 

Дата 

1 Кто – кто в 

теремочке живет?  

Выявить 

сказочных 

героев в музыке. 

Слушание 

объяснений учителя,  

слушание и анализ 

выступлений 

одноклассников,  беседа, 

слушание музыкальных 

произведений. 

 

2 Природа и 

музыка 

Выявить 

места звучания 

музыки. 

Слушание 

объяснений учителя,  

слушание и анализ 

выступлений 

одноклассников,  

просмотр обучающего 

фильма, 

беседа,слушание 

музыкальных 

произведений. 

 

3 Музыкальные 

инструменты и их 

краски.  

Познакомить 

с тембром 

музыкальных 

инструментов. 

Слушание 

объяснений учителя,  

слушание и анализ 

выступлений 

одноклассников, 

просмотр обучающего 

фильма, слушание 

музыкальных 

произведений. 

 

4 На концерте.  Познакомить 

с концертным 

исполнением. 

Слушание 

объяснений учителя,  

слушание и анализ 

выступлений 

одноклассников,  

просмотр обучающего 

фильма, слушание 

музыкальных 
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произведений. 

5 В театре.  Познакомить 

с театральным 

исполнением. 

Слушание 

объяснений учителя,  

слушание и анализ 

выступлений 

одноклассников, 

просмотр обучающего 

фильма, слушание 

музыкальных 

произведений. 

 

6 У каждого свой 

музыкальный 

инструмент 

Познакомить 

с музыкальными 

инструментами-

баяном и 

гитарой. 

Слушание 

объяснений учителя,  

слушание и анализ 

выступлений 

одноклассников, 

просмотр обучающего 

фильма, слушание 

музыкальных 

произведений. 

 

7 Русское 

народное 

творчество. 

Познакомить 

с многообразием 

русских 

народных песен. 

Слушание 

объяснений учителя,  

слушание и анализ 

выступлений 

одноклассников, 

просмотр обучающего 

фильма, слушание 

музыкальных 

произведений. 

 

8 Разучивание 

песни «Песня 

друзей». Из 

мультфильма 

«Бременские  

музыканты». 

Музыка Г. 

Гладкова, слова Ю. 

Энтина. 

 

Развитие 

умения слышать 

вступление и 

правильно 

начинать пение 

Слушание 

объяснений учителя,  

слушание и анализ 

выступлений 

одноклассников, 

разучивание песни, 

пение песни хором. 

 

9 Масленица. Познакомить 

с музыкой на 

праздничном 

гулянии. 

Слушание 

объяснений учителя,  

слушание и анализ 

выступлений 
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одноклассников, 

просмотр обучающего 

фильма, слушание 

музыкальных 

произведений. 

10 Мелодии и 

краски весны. 

Выявить 

весенний 

характер 

природы в 

музыке и в 

картинах. 

Слушание 

объяснений учителя,  

слушание и анализ 

выступлений 

одноклассников, 

просмотр обучающего 

фильма, слушание 

музыкальных 

произведений. 

 

11 Мелодии и 

краски весны. 

Формировать 

представление 

детей о весенних 

праздниках в 

природе и 

музыке. 

Слушание 

объяснений учителя,  

слушание и анализ 

выступлений 

одноклассников, 

просмотр обучающего 

фильма, слушание 

музыкальных 

произведений. 

 

12

-

13 

Разучивание 

песни « Все мы 

делим пополам». 

Музыка В. 

Шаинского, слова 

М. Пляцковского. 

 

 

 Развитие 

умения 

напевного 

звучания при 

точном 

интонировании 

мотива. 

Слушание 

объяснений учителя,  

слушание и анализ 

выступлений 

одноклассников, 

разучивание песни, 

пение песни хором. 

 

14 Мелодии и 

краски дня. 

Выявить 

световой день в 

музыке и в 

картинах. 

Слушание 

объяснений учителя,  

слушание и анализ 

выступлений 

одноклассников, 

просмотр обучающего 

фильма, слушание 

музыкальных 

произведений. 

 

15 Мамин день 8 

Марта. 

Познакомить 

с особенностями 

празднования 8 

марта. 

Слушание 

объяснений учителя,  

слушание и анализ 

выступлений 
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одноклассников, 

разучивание песни, 

пение песни хором. 

16 Праздники 

русского народа 

Формировать 

представление 

детей о весенних 

праздниках 

русского народа. 

Слушание 

объяснений учителя,  

слушание и анализ 

выступлений 

одноклассников, 

просмотр обучающего 

фильма, слушание 

музыкальных 

произведений. 

 

17 В музыкальном 

театре 

Вспомнить 

особенности 

театрального 

пения. 

Слушание 

объяснений учителя,  

слушание и анализ 

выступлений 

одноклассников, 

просмотр обучающего 

фильма, слушание 

музыкальных 

произведений. 

 

18 Обобщение тем 

четверти. 

Закрепить 

знания за 3 

четверть. 

  Слушание 

объяснений учителя,  

слушание и анализ 

выступлений 

одноклассников,   пение 

песни хором. 

 

 

 

4 четверть 

№ Тема урока Цель урока Основные виды 

учебной деятельности 

обучающихся 

Дата  

1 Торжествует 

доброта. 

Познакомить 

с музыкой из 

мультфильмов. 

Слушание 

объяснений учителя,  

слушание и анализ 

выступлений 

одноклассников, 

просмотр мультфильмов, 

слушание музыкальных 

произведений. 

 

 

2 Музыкальная 

история. 

Познакомить 

со звучанием 

сказки в музыке. 

Слушание 

объяснений учителя,  

слушание и анализ 
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выступлений 

одноклассников, 

просмотр обучающего 

фильма, слушание 

музыкальных 

произведений. 

3  Разучивание 

песни «  По малину 

в сад пойдем». 

Музыка А. 

Филиппенко, слова 

Т. Волгиной.  

 

 Продолжить 

работу над 

выразительно-

эмоциональным 

пением.  

Слушание 

объяснений учителя,  

слушание и анализ 

выступлений 

одноклассников, 

разучивание песни, 

пение песни хором. 

   

4 Где живут ноты?   Формировать 

представление о 

нотах. 

Слушание 

объяснений учителя,  

слушание и анализ 

выступлений 

одноклассников, 

просмотр обучающего 

фильма, слушание 

музыкальных 

произведений. 

  

5 Водят ноты 

хоровод.  

Расширить 

знание о нотах. 

Слушание 

объяснений учителя,  

слушание и анализ 

выступлений 

одноклассников, 

просмотр обучающего 

фильма, слушание 

музыкальных 

произведений. 

  

6 Музыкальное 

эхо.  

Формировать 

представление о 

музыкальном 

эхо. 

Слушание 

объяснений учителя,  

слушание и анализ 

выступлений 

одноклассников, 

просмотр обучающего 

фильма, слушание 

музыкальных 

произведений. 

  

7-

8 

Разучивание 

песни «Песенка про 

кузнечика». Из 

мультфильма 

 

Развитие 

понимания 

содержания 

Слушание 

объяснений учителя,  

слушание и анализ 

выступлений 
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«Приключения 

Незнайки». Музыка 

В. Шаинского, 

слова Н. Носова. 

песни на основе 

характера ее 

мелодии. 

одноклассников, 

разучивание песни, 

пение песни хором. 

9 Веселые 

каникулы.  

Выявить 

характер 

каникул в 

музыке, рисунке 

и жизни. 

Слушание 

объяснений учителя,  

слушание и анализ 

выступлений 

одноклассников, 

слушание музыкальных 

произведений. 

  

10 Музыкальные 

инструменты-баян, 

труба. 

Вспомнить 

особенности 

музыкальных 

инструментов –

баяна и трубы, 

учить отличать 

звуки баяна и 

трубы от других 

музыкальных 

инструментов. 

Слушание 

объяснений учителя,  

слушание и анализ 

выступлений 

одноклассников, 

просмотр обучающего 

фильма, слушание 

музыкальных 

произведений. 

 

11 «Подвигу народа 

жить в сердцах» 

Познакомить 

обучающихся с 

особенностями 

праздника 9 мая-

Днем Победы. 

Слушание 

объяснений учителя,  

слушание и анализ 

выступлений 

одноклассников, 

просмотр обучающего 

фильма, слушание 

музыкальных 

произведений. 

 

12

-

13 

Разучивание 

песни «Бескозырка 

белая». Музыка В. 

Шаинского, слова 3. 

Александровой. 

 

Развитие 

понимания 

содержания 

песни на основе 

характера ее 

мелодии. 

Получение 

эстетического 

удовольствия от 

собственного 

пения. 

Слушание 

объяснений учителя,  

слушание и анализ 

выступлений 

одноклассников, 

разучивание песни, 

пение песни хором. 

 

14 Контрольный 

урок. Всюду музыка 

слышна. 

Проверить 

уровень 

усвоения тем. 

Слушание 

объяснений учителя,  

слушание и анализ 
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выступлений 

одноклассников,   пение 

песни хором. 

15

-

16 

Обобщение тем 

четверти и учебного 

года. 

Закрепить 

знания за 4 

четверть и год. 

Слушание 

объяснений учителя,  

слушание и анализ 

выступлений 

одноклассников,  

слушание музыкальных 

произведений, пение 

песни хором. 

  

VII. Материально – техническое обеспечение. 

    Учебно-методическое обеспечение: 

 1. Гаврищева Л. Б. «Логопедические распевки» - СПб.: Детство – Пресс, 2010. 

  2. Дмитриева Л. Г., Червоиваненко Н. М. «Методика музыкального 

воспитания в школе»  

      - М.: Академия, 2000. 

 3. Изместьева Ю. Д. «Музыка» - Волгоград.: Учитель, 2004. 

 4. Коровина Т. «Сказка в творчестве Н. А. Римского – Корсакова» - М.: 

Музыка, 1987. 

 5. Крюкова В. В. «Музыкальная педагогика» - Ростов н/Д.: Феникс, 2002. 

    

  Технические средства обучения – ноутбук, интерактивная доска, телевизор; 

экранно-звуковые пособия (презентации, мультфильмы и т.д.). 

 

Интернет ресурсы: http://nsportal.ru/, http://infourok.ru/, 

http://www.uchportal.ru/, http://pedsovet.su/, http://www.proshkolu.ru/, 

http://www.myshared.ru/. 
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