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1. Пояснительная записка 
Программа учебного предмета «Музыка и движение» составлена на основе требований к результатам освоения адаптированной    основной   

общеобразовательной программы образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития (вариант 2) и в соответствии с: 

- Федеральным законом 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 
- Федеральным Государственным образовательным стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утвержденным приказом Минобрнауки РФ №1599 от 19 декабря 2014 г.,  
- Санитарно-эпидемиологические правилами и нормативами СанПиНа 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" (утверждены постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26). 

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. 

Целью является создание условий, максимально способствующих полному удовлетворению специфических потребностей, возникающих у детей 
с отклонениями; создание условий для обеспечения индивидуального и дифференцированного подхода к каждому ребенку; создание условий 
организации музыкально – образовательной деятельности учащихся. Целью музыкального воспитания является овладение детьми музыкальной 
культурой, развитие музыкальности учащихся. Под музыкальностью подразумеваются умения и навыки, необходимые для музыкальной 
деятельности. Это умение слушать музыку, слухоречевое координирование, точность интонирования, умение чувствовать характер музыки и 
адекватно реагировать на музыкальные переживания, воплощенные в ней, умение различать такие средства музыкальной выразительности, как 
ритм, темп, динамические оттенки, ладогармонические особенности, исполнительские навыки. 

 



 
Основные задачи: -приобщение детей с проблемами в развитии к основам музыкальной культуры, развитие их музыкально – эстетических 
интересов, потребностей; 
-развитие музыкальных способностей учащихся; 
-формирование комфортных коррекционно – развивающих условий, способствующих развитию ребенка средствами музыки, музыкальной 
деятельности и формированию посильных способов этой деятельности; 
-формирование доступных знаний о музыке, о различных видах музыкальной деятельности; 
-формирование умения учащихся сосредотачиваться на звуке, звучании голоса учителя; 
-формирование и закрепление умений и навыков движения под музыку: ходьба друг за другом, парами, останавливаться, бег, прыжки на двух 
ногах, качание, кружение вокруг себя и парами, хлопки в ладоши, притопы ногой; 
-обучение детей умению играть на музыкальных инструментах и различать музыкальные игрушки и их звучание; 
-развивать умение различать различный музыкальный ритм; 
-развивать и закреплять умения слышать и отмечать в движении смену характера музыки; 

 
2. Общая характеристика учебного предмета 
Программа учебного предмета «Музыка и движение» включает 4 раздела: «Слушание  музыки», «Пение», «Движение под музыку», «Игра на 

музыкальных инструментах». 
3. Место учебного предмета в учебном плане. 
Учебный предмет «Музыка и движение» входит в предметную область «Искусство» и относится к обязательной части учебного плана. В 

учебном плане предмет представлен с 1 по 12 год обучения. На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, 66 часа в год. 
 
 
     Количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа 

Год обучения  1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 
4 17  16 19                  17         69 
5 17 16 19                  17         69 
6 16 16 19 17 68 
7 16 16 20 17 69 

 
 
 
 
 



4. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 
Требования к результатам освоения образовательных программ представляют собой описание возможных результатов образования данной категории 

обучающихся. 
На уроках «Музыка и движение» идет формирование личностных качеств каждого обучающегося в зависимости от индивидуальных особенностей, 

которые представлены в СИПР обучающихся. 
На уроках «Музыка и движение» идет освоение таких предметных результатов, как: 

 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.  

Изучение предмета «Музыка и движение» направлено на формирование следующих базовых учебных действий: 
• подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой 

обучающихся;  
• формирование учебного поведения (направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание; умение выполнять инструкции 

педагога; использование по назначению учебных материалов; умение выполнять действия по образцу и по подражанию);  
• формирование умения выполнять задание (в течение определенного периода времени, от начала до конца, с заданными качественными 

параметрами);  
• формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) к другому в соответствии с расписанием 

занятий, алгоритмом действия и т.д. 
 
5. Содержание учебного предмета «Музыка и движение» 

Слушание. 
- Слушание (различение) тихого и громкого звучания музыки. Определение начала и конца звучания музыки.  
- Слушание (различение) быстрой, умеренной, медленной музыки.  
- Слушание (различение) колыбельной 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. 

Игра на музыкальных инструментах. 
- Слушание (различение) контрастных по звучанию музыкальных инструментов, сходных по звучанию музыкальных инструментов.  
- Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, не имеющих звукоряд. Тихая и громкая игра на музыкальном инструменте. 

Сопровождение мелодии игрой на музыкальном инструменте. Своевременное вступление и окончание игры на музыкальном инструменте. 
Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, имеющих звукоряд. Сопровождение мелодии ритмичной игрой на музыкальном 
инструменте.  

- Игра в ансамбле. 
 

6. Тематическое планирование 
 
4 год обучения 

 
1    

      
Тема Количест

во часов 
по теме   

Дата Основные виды учебной деятельности  Оборудование/ наглядный материал 

 

                1 четверть. 17ч. 
1. «Здравствуй, музыка!» 1ч. 01.09 

 
 
 
 
 
 

Обучение навыку спокойного и 
внимательного слушания музыки. 
Обучение правильно сидеть и стоять 
при пении (вокализации). Знакомство с 
музыкой, с нотами. Слушание, 
разучивание гаммы «До-мажор». 
Разучивание песни. 

Музыкальный центр, ноутбук.  
видеопроектор. 
«Песня Красной шапочки» муз. 
А.Рыбникова 
 «Школьный корабль» муз. Г. 
Струве 
 



2. Поем хором 1ч. 06.09 
 
 

Пение музыки, различной по 
содержанию, характеру и средствам 
музыкальной выразительности. 

Музыкальный центр, ноутбук.  
видеопроектор. 
«Птичка маленькая» муз. 
А.Филипенко, сл. Е. Макшанцевой; 

3. «Ковырялочка» 1ч.  08.09 
 
 
 

Выполнение упражнений на развитие 
правильной осанки. Разучивание 
упражнений ритмико-гимнастического 
комплекса. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. Музыка «Тень-
тень-потетень» муз. В.Калинникова 
 

4. Игра на шумовых 
музыкальных инструментах. 

1ч. 13.09 Игра на детских музыкальных и 
шумовых инструментах в такт музыке. 
 
 
 

Музыкальный центр, ноутбук.  
видеопроектор. 
Трещотки, бубен, маракас. 
«Ладушки» русская народная песня, 
обр.Г.Фрида. 

5. «Певческое дыхание» 1ч. 15.09 
 
 
 
 

Выполнение упражнений на цепное 
дыхание, распевки. 
Работа над развитием певческого 
дыхания. 
Слушание и разучивание песни. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. 
«Моя Россия» муз. Г. Струве 
 

6. Хороводный шаг 1ч. 20.09 Разучивание и выполнение 
ритмических движений под музыку по 
кругу. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор.  
«Во поле береза стояла»- р.н.п 

7. Игра с музыкальными 
предметами. 

 

1ч. 22.09 
 
 
 
 

Выполнение ритмических 
упражнений. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор.  (Звоночек; бубен, 
маракасы) «Стуколка» полька 
«Стуколка» 

8 Подскок 1ч. 27.09 
 
 

Выполнение ритмических 
упражнений. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор «Полька»- муз. С. 
Рахманинова. 



9 Шаг галопа 1ч. 29.09 Выполнение ритмичных движений 
под музыку. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. «Пастушок»- муз . 
Г Струве 

10. Музыкальная викторина 1ч. 04.10 Угадывание различных песен. 
 
 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор.  

11. Пение 1ч. 06.10 
 

Пение музыки, различной по 
содержанию, характеру и средствам 
музыкальной выразительности.  

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор.  
«Дождик» муз. и сл. Г. Красивской 
 

12. Хлопай в такт 1ч. 11.10 
 

 Хлопки в ладоши под музыку. Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор.  
«Ладушки» русская народная песня, 
обр. Г. Фрида 

13. Приставной шаг. 1ч. 13.10 Выполнения ритмических упражнений 
под музыку. 
 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. 
Музыка «Заводная лошадка» муз. 
В.Герчика 

14. Артикуляция 1ч. 18.10 
 
 
 

Работа над напевным звучанием на 
основе элементарного овладения 
речевым дыханием. 
Разучивание песен и распевок. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор, Фортепиано. Песня 
«Дорога добра» муз. М.Минкова 

15. Гамма до-мажор      1ч. 20.10 Пение звукоряда. До мажор вверх и 
вниз с сопровождением, по нотам 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. 

16. Подскоки по кругу 1ч. 25.10 
 
 

Выполнение ритмичных движений в 
соответствии с различным характером 
музыки, динамикой (громко, тихо) 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. 
«Звери и коза» муз. В.Калинникова 

17. Дикция 1ч. 27.10 
 
 

Выполнение упражнений речевого 
дыхания, постановка дикции гласных 
звуков. Слушание и пение песни. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. «Детский альбом»- 
муз. П. Чайковского. «Цветы на 
лугу»- муз. Ю Горячева 



 

 II четверть 16ч.  

18.  Построение в шахматном 
порядке. 

1 ч. 8.11 
 

Выполнение и разучивание 
ритмических упражнений под музыку. 
Перестроение. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. «Тень-тень-
потетень» муз. В.Калинникова 

19. «Ковырялочка» с притопом 1ч. 10.11 Выполнение ритмических упражнений 
под веселую музыку. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. «Шутка муз. И. 
Баха 

20. Цепное дыхание 

 
 

1ч. 15.11 Выполнение упражнений на цепное 
дыхание. 
Слушание и разучивание русской 
народной песни. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. 
«Во саду ли во огороде» р.н.п. 
Песня«Школьный корабль» муз. 
ГСтруве 

 21. Звуки 1ч. 17.11 
 
 
 
 

Выполнение упражнений речевого 
дыхания, постановка артикуляции 
гласных звуков. Слушание и пение 
песни. Просмотр видео новогодних 
песен 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор.  
Песня «Если добрый ты» 
М.Пляцковский 

22. Дикция 1ч. 22.11 
 

Работа над дикцией с использованием 
вокальных упражнений: ла, ло, ма, мо, 
да 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. 

23. Пение 1ч. 24.11 Разучивание и пение новогодних 
песен. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. Песня «Маленькой 
елочке холодно зимой З 
Александрова муз. М. Красев. 

24. Перестроение из нескольких 
колонн в несколько кругов. 

1ч. 29.11 Выполнение ритмических 
упражнений. 
 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. Музыка «Смени 
пару» укр. н. полька. 



25. Слушание песен 1ч 01.12 Умение различать по характеру 
музыкальные произведения (весело-
грустно) Слушание различных песен. 

Музыкальный центр, ноутбук. 
 

26. Игры под музыку. Передача 
предметов по кругу. 

1ч. 06.12 
 
 
 
 

Вход под музыку. Разминка под 
музыку (упражнения для шеи, рук, ног, 
туловища). Выполнение хороводного 
шага, движения в цепочке. Игра на 
бубне.  Игра «Передай другому» Игры 
«Передай платочек» 

Музыкальный центр, ноутбук. 
«Пляска с предметами» муз. 
А.Жилинского «Детская полька» 

27. Пение 1ч. 08.12 
 

Формирование представления о 
строении произведения: вступление, 
фраза, окончание. Пение песен. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор, пение песни 
«Солнечный круг» А Островский 
 

28. Высота и длительность 
музыкальных звуков. 
 

1ч. 13.12 
 
 
 

Выполнение вокальных упражнений. 
Слушание и разучивание песни. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор, пение 
 Тексты песен на экране. «Песенка 
о лете» муз. Е.Крылатова 

29. Хороводный шаг. 1 ч. 15.12 Выполнение ритмических упражнений 
Ходьба по кругу хороводным шагом, с 
постановкой рук. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор, «Русский хоровод» 
русская народная песня. 

30. Ритм и такт. 
 
 
 
 

1ч. 
 
 
 

20.12 
 
 
 

Выполнение ритмических упражнений 
хлопков, в такт музыки. 
Игра на музыкальных инструментах 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. «Экскурсия на 
птицеферму муз. Е.Тиличеевой 
(музыкальные инструменты)» 

31 Слушание музыки. 1ч. 
 

22.12 
 

Умение различать по характеру 
музыкальные произведения (весело-
грустно) Слушание музыки 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор 
«Камаринская» р.н.п 
«Во поле березка стояла»р.н.п 
«Вместе весело шагать» 



32. Притопы и прихлопы. 
 
 
 
 

1ч. 27.12 Выполнение упражнения на 
ориентировку в пространстве 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор.  
 Под музыку: «Пестрый колпачок» 
муз. Г.Струве 

33. Игра на музыкальных 
инструментах. 

1ч. 29.12 Игра на детских музыкальных и 
шумовых инструментах в такт музыке. 

Музыкальный центр, ноутбук.  
видеопроектор. 
Трещотки, бубен, маракас. 
«Ладушки» русская народная песня, 
обр.Г.Фрида. 

 III-четверть 
 

19ч.    

34. Звукоизвлечение и дыхание.  
 

 
 
 
 

1ч. 
 
 
 

 

10.01 
 
 
 

Выполнение вокальных упражнений 
на певческое дыхание, умения 
спокойно, без выкриков, при 
формировании гласных звуков следить 
за правильностью дыхания (вдоха - 
выдоха), артикуляции. Разучивание 
песни, просмотр видео - клипа. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. Слушание и пение 
песни «Рыбаки и рыбки» муз. 
В.Герчика 
 

35. Пение 1ч. 12.01 Пение музыки, различной по 
содержанию, характеру и средствам 
музыкальной выразительности.  
 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. «В траве сидел 
кузнечик» Н.Носов муз.В. 
Шаинский 

36. Ритмические упражнения. 1ч. 
 

 

17.01 
 
 

Выполнение ритмических хлопков, 
упражнений под песню. 
 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. «Покажи ладошки» 
латышская народная песня. 

37. Музыкальная игра  19.01 Выполнение движений под музыку. «Музыкальная игра с 
колокольчиком» муз. и сл. 
С.Насуленко; 



 38. Музыкальные образы в балете 
и опере. 

1ч. 
 
 
 
 
 

 

24.01 
 
 
 
 
 
 

Слушание произведений и просмотр 
видеофильмов. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. «Рассвет на 
Москва-реке» муз. М.Мусоргского 
«К Элизе» муз. Л.Бетховена 
Увертюра из к/фильма «Дети 
капитана Гранта» муз. 
И.Дунаевского. 

39. Шаг хороводный, приставной 1ч. 26.01 Выполнение ритмических движений 
под музыку. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. «Во поле березка 
стояла» р.н.п 

40. Игра на музыкальных 
инструментах. 

1ч. 31.12 Выполнение ритмических упражнений 
под музыку. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. «Покажи ладошки» 
латышская народная песня 

41. Барды 
 

1ч. 
 
 

 

2.02 
 
 
 

 Просмотр и слушание авторских 
песен. Просмотр презентации. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор 
Песни «Под музыку Вивальди» муз. 
С. Никитина, В.Барковского 

42. «Ковырялочка» с притопом       1ч. 07.02 Выполнение ритмических движений 
под музыку. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. «Ловишки» 
хорватская народная музыка. 

43. Хоровое пение       1ч. 9.02 
 

Выполнение вокальных упражнений 
под разные мелодии. Слушание и 
разучивание песни. Просмотр видео 
детских хоров. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор «Снежинки» муз. 
А.Верстовского «Вальс» 

 44. Ритмические движения. 
Вальс. 

1ч. 
 

 

14.02 Выполнение ритмических движений 
под музыку. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. «Вальс»- муз. С. 
Прокофьева. «Ах ты, зимушка- 
зима»- р. нар. 
 



45.  «Музыкальные образы» 
 

1ч. 16.02 
 
 
 

Просмотр презентации композиторов 
Слушание музыки. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. 
Романс Вольфрама из оперы 
«Тангейзер» муз. Р.Вагнера 
«Andanye Gantabile» муз. 
П.Чайковского 

46. Танцевальные элементы 
(хороводный шаг, галоп)  
 

1ч. 21.02 
 

Выполнение упражнений на 
координацию движений: повороты 
головы с шагами, движение рук и 
головы с шагами и др. Закрепление 
движений. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видео Музыка «Поездка за город» 
муз. В.Герчика 
 

47. Шаг польки 1ч. 28.02 Выполнение ритмических движений 
под музыку. 
 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор «Полька»- муз. С. 
Рахманинова. 

48. Артикуляционный аппарат. 
 
 
 
 

1ч. 
 
 
 
 
 

02.03 
 

Выполнение вокальных упражнений 
певческого дыхания, умения спокойно, 
без выкриков, при формировании 
гласных звуков следить за 
правильностью дыхания (вдоха - 
выдоха). Выполнение упражнений на 
подвижность артикуляционного 
аппарата. Слушание песен. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор.   
Песня «Веселый марш 
монтажников» муз. Р. Щедрина 
Тексты песен. 

49. Дикция и артикуляция 1ч. 07.03 
 
 
 

Слушание и разучивание песен. 
Работа над динамикой звука. 
 
 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор.  Песня «Облака 
 

50. Танцы народов мира 1ч. 09.03 
 
 

Просмотр видео танцев народов мира 
Рассказ о традициях, обычаях. 
Слушание национальной музыки. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. «Лезгинка»; 
«Гопак» 

51. Ритмические упражнения. 
 
 

1ч. 
 

14.03 
 

Выполнение упражнений на развитие 
слухового внимания и чувства ритма 
под веселую, музыку. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. Музыка «Ха-ха-ха! 



Хоттабыч!» муз. Г.Гладкова 
 

52. Ритмический рисунок.  1ч. 16.03 Игра на музыкальных инструментах, 
под ритмичную, веселую музыку.  

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор.   «Дроздок» 
русская народная прибаутка 
Бубен;трещотки; 

 
 IV- четверть     17 ч.    

53. Караоке – урок 
Песни из известных 
мультфильмов 

1ч. 28.03 Работа над самостоятельным пением в 
микрофон. 
 Просмотр видео. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. Видео песен. 

54. Дикция в песне 1ч. 30.03 Разучивание песен. 
Научить правильно брать дыхание и 
проговаривать слова. 
 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. Песня Солдатушки 
бравы ребятушки» 

55. Музыкальный ритм. 1ч. 04.04 Игра на музыкальных инструментах. 
(барабаны; карусель; ложки и.т.д.) 

Музыкальный центр, ноутбук. 

   
56. 
 
 

Музыкальный ритм. 
Мелодия души. 

1ч. 06.04 
 
 
 

Выполнение вокально-хорового звука, 
дикция, артикуляция, дыхание. 
Слушание и разучивание песни.  
 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. 
«Грезы» муз. Р.Шумана 
«Лунный свет» муз. К.Дебюсси 

57. Маршевый шаг на месте, в 
колонне. 

1ч. 11.04 Выполнение ритмических упражнений 
под музыку. 
 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. 
«Катюша» муз. М.Блантера 

   
58. 
 
 
 

Интонация. 1ч. 13.04 
 
 
 

Выполнение распевок разного 
характера. 
(Спокойные, быстрые) 
Разучивание песен. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. 
«Возле речки, возле моста» 
обработка Н.Метлова 

59. Музыкальные ложки.  18.04 Игра на ложках под веселую музыку. 
выстукивание ритма. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор, пение «Барыня» 



р.н.п деревянные ложки. 

60. Музыкальные жанры  1ч. 20.04 
 
 
 
 

Слушание песен.  
Просмотр презентации.    
 
 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. 
«Святки» муз.П.Чайковского 
«Рождественская оратория» муз. 
И.Баха 

61 Диафрагма 1ч. 25.04 Разучивание песен. 
Научить правильно брать дыхание. 
 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. 
«Антошка» 

62. Ковырялочка и присядка. 1ч. 27.04 
 
 
 

Выполнение ритмических 
упражнений, отработка движений в 
такт музыки. Разучивание песни. 
 
 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор 
«Школьный корабль» муз. ГСтруве 

 63. Разучивание «Реверанс» 1ч. 2.05 
 
 
 
 

Выполнение «реверанса» по одному, 
всем классом, под счет.   
Показ видео мастер классов. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор.  
«Вечер в горах», «пастушок» муз. 
Э.Грига 

64. Повторение песен 1ч. 4.05 
 

Исполнение и работа на динамикой 
звука. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. 

65. Музыкальные инструменты. 1ч. 11.05 
 

Выполнение и повторение 
ритмических упражнений.  

Музыкальный центр, ноутбук. 
«Барыня» р.н..п 

66. Повторение песен и 
танцевальных движений. 

1ч. 16.05 
 
 

Закрепление всего танцевально -
песенного материала. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. 

67. Звукоряд 1ч. 18.05 Четкое произношение окончания песен 
Фразы. 
 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. Песня красной 
шапочки» 



 
 
 

 
 

 
 

 
 
 5 год обучения 

 

68. Караоке – урок 
Песни из известных 
мультфильмов 

1ч. 23.05 Работа над самостоятельным пением в 
микрофон. 
 Просмотр видео. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. Видео песен. 

69. Урок - концерт  25.05 Исполнение песен и танцевальных 
номеров. 

Ноутбук, видеопроектор. Тексты 
песен. Реквизит. 

1    
      

Тема Количест
во часов 
по теме   

Дата Основные виды учебной деятельности  Оборудование/ наглядный материал 

 

                1 четверть. 17ч. 
1. «Здравствуй, музыка!» 1ч. 01.09 

 
 
 
 
 
 

Обучение навыку спокойного и 
внимательного слушания музыки. 
Обучение правильно сидеть и стоять 
при пении (вокализации). Знакомство с 
музыкой, с нотами. Слушание, 
разучивание гаммы «До-мажор». 
Разучивание песни. 

Музыкальный центр, ноутбук.  
видеопроектор. 
«Песня Красной шапочки» муз. 
А.Рыбникова 
 «Школьный корабль» муз. Г. 
Струве 
 

2. Поем хором 1ч. 06.09 
 
 

Пение музыки, различной по 
содержанию, характеру и средствам 
музыкальной выразительности. 

Музыкальный центр, ноутбук.  
видеопроектор. 
«Птичка маленькая» муз. 
А.Филипенко, сл. Е. Макшанцевой; 

3. «Ковырялочка» 1ч.  08.09 
 
 
 

Выполнение упражнений на развитие 
правильной осанки. Разучивание 
упражнений ритмико-гимнастического 
комплекса. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. Музыка «Тень-
тень-потетень» муз. В.Калинникова 
 



4. Игра на шумовых 
музыкальных инструментах. 

1ч. 13.09 Игра на детских музыкальных и 
шумовых инструментах в такт музыке. 
 
 
 

Музыкальный центр, ноутбук.  
видеопроектор. 
Трещотки, бубен, маракас. 
«Ладушки» русская народная песня, 
обр.Г.Фрида. 

5. «Певческое дыхание» 1ч. 15.09 
 
 
 
 

Выполнение упражнений на цепное 
дыхание, распевки. 
Работа над развитием певческого 
дыхания. 
Слушание и разучивание песни. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. 
«Моя Россия» муз. Г. Струве 
 

6. Хороводный шаг 1ч. 20.09 Разучивание и выполнение 
ритмических движений под музыку по 
кругу. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор.  
«Во поле береза стояла»- р.н.п 

7. Игра с музыкальными 
предметами. 

 

1ч. 22.09 
 
 
 
 

Выполнение ритмических 
упражнений. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор.  (Звоночек; бубен, 
маракасы) «Стуколка» полька 
«Стуколка» 

8 Подскок 1ч. 27.09 
 
 

Выполнение ритмических 
упражнений. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор «Полька»- муз. С. 
Рахманинова. 

9 Шаг галопа 1ч. 29.09 Выполнение ритмичных движений 
под музыку. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. «Пастушок»- муз . 
Г Струве 

10. Музыкальная викторина 1ч. 04.10 Угадывание различных песен. 
 
 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор.  

11. Пение 1ч. 06.10 
 

Пение музыки, различной по 
содержанию, характеру и средствам 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор.  
«Дождик» муз. и сл. Г. Красивской 



музыкальной выразительности.   

12. Хлопай в такт 1ч. 11.10 
 

 Хлопки в ладоши под музыку. Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор.  
«Ладушки» русская народная песня, 
обр. Г. Фрида 

13. Приставной шаг. 1ч. 13.10 Выполнения ритмических упражнений 
под музыку. 
 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. 
Музыка «Заводная лошадка» муз. 
В.Герчика 

14. Артикуляция 1ч. 18.10 
 
 
 

Работа над напевным звучанием на 
основе элементарного овладения 
речевым дыханием. 
Разучивание песен и распевок. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор, Фортепиано. Песня 
«Дорога добра» муз. М.Минкова 

15. Гамма до-мажор      1ч. 20.10 Пение звукоряда. До мажор вверх и 
вниз с сопровождением, по нотам 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. 

16. Подскоки по кругу 1ч. 25.10 
 
 

Выполнение ритмичных движений в 
соответствии с различным характером 
музыки, динамикой (громко, тихо) 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. 
«Звери и коза» муз. В.Калинникова 

17. Дикция 1ч. 27.10 
 
 

Выполнение упражнений речевого 
дыхания, постановка дикции гласных 
звуков. Слушание и пение песни. 
 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. «Детский альбом»- 
муз. П. Чайковского. «Цветы на 
лугу»- муз. Ю Горячева 

 II четверть 16ч.  

18.  Построение в шахматном 
порядке. 

1 ч. 8.11 
 

Выполнение и разучивание 
ритмических упражнений под музыку. 
Перестроение. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. «Тень-тень-
потетень» муз. В.Калинникова 

19. «Ковырялочка» с притопом 1ч. 10.11 Выполнение ритмических упражнений 
под веселую музыку. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. «Шутка муз. И. 
Баха 



20. Цепное дыхание 

 
 

1ч. 15.11 Выполнение упражнений на цепное 
дыхание. 
Слушание и разучивание русской 
народной песни. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. 
«Во саду ли во огороде» р.н.п. 
Песня«Школьный корабль» муз. 
ГСтруве 

 21. Звуки 1ч. 17.11 
 
 
 
 

Выполнение упражнений речевого 
дыхания, постановка артикуляции 
гласных звуков. Слушание и пение 
песни. Просмотр видео новогодних 
песен 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор.  
Песня «Если добрый ты» 
М.Пляцковский 

22. Дикция 1ч. 22.11 
 

Работа над дикцией с использованием 
вокальных упражнений: ла, ло, ма, мо, 
да 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. 

23. Пение 1ч. 24.11 Разучивание и пение новогодних 
песен. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. Песня «Маленькой 
елочке холодно зимой З 
Александрова муз. М. Красев. 

24. Перестроение из нескольких 
колонн в несколько кругов. 

1ч. 29.11 Выполнение ритмических 
упражнений. 
 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. Музыка «Смени 
пару» укр. н. полька. 

25. Слушание песен 1ч 01.12 Умение различать по характеру 
музыкальные произведения (весело-
грустно) Слушание различных песен. 

Музыкальный центр, ноутбук. 
 

26. Игры под музыку. Передача 
предметов по кругу. 

1ч. 06.12 
 
 
 
 

Вход под музыку. Разминка под 
музыку (упражнения для шеи, рук, ног, 
туловища). Выполнение хороводного 
шага, движения в цепочке. Игра на 
бубне.  Игра «Передай другому» Игры 
«Передай платочек» 

Музыкальный центр, ноутбук. 
«Пляска с предметами» муз. 
А.Жилинского «Детская полька» 



27. Пение 1ч. 08.12 
 

Формирование представления о 
строении произведения: вступление, 
фраза, окончание. Пение песен. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор, пение песни 
«Солнечный круг» А Островский 
 

28. Высота и длительность 
музыкальных звуков. 
 

1ч. 13.12 
 
 
 

Выполнение вокальных упражнений. 
Слушание и разучивание песни. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор, пение 
 Тексты песен на экране. «Песенка 
о лете» муз. Е.Крылатова 

29. Хороводный шаг. 1 ч. 15.12 Выполнение ритмических упражнений 
Ходьба по кругу хороводным шагом, с 
постановкой рук. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор, «Русский хоровод» 
русская народная песня. 

30. Ритм и такт. 
 
 
 
 

1ч. 
 
 
 

20.12 
 
 
 

Выполнение ритмических упражнений 
хлопков, в такт музыки. 
Игра на музыкальных инструментах 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. «Экскурсия на 
птицеферму муз. Е.Тиличеевой 
(музыкальные инструменты)» 

31 Слушание музыки. 1ч. 
 

22.12 
 

Умение различать по характеру 
музыкальные произведения (весело-
грустно) Слушание музыки 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор 
«Камаринская» р.н.п 
«Во поле березка стояла»р.н.п 
«Вместе весело шагать» 

32. Притопы и прихлопы. 
 
 
 
 

1ч. 27.12 Выполнение упражнения на 
ориентировку в пространстве 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор.  
 Под музыку: «Пестрый колпачок» 
муз. Г.Струве 

33. Игра на музыкальных 
инструментах. 

1ч. 29.12 Игра на детских музыкальных и 
шумовых инструментах в такт музыке. 

Музыкальный центр, ноутбук.  
видеопроектор. 
Трещотки, бубен, маракас. 
«Ладушки» русская народная песня, 
обр.Г.Фрида. 



 III-четверть 
 

19ч.    

34. Звукоизвлечение и дыхание.  
 

 
 
 
 

1ч. 
 
 
 

 

10.01 
 
 
 

Выполнение вокальных упражнений 
на певческое дыхание, умения 
спокойно, без выкриков, при 
формировании гласных звуков следить 
за правильностью дыхания (вдоха - 
выдоха), артикуляции. Разучивание 
песни, просмотр видео - клипа. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. Слушание и пение 
песни «Рыбаки и рыбки» муз. 
В.Герчика 
 

35. Пение 1ч. 12.01 Пение музыки, различной по 
содержанию, характеру и средствам 
музыкальной выразительности.  
 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. «В траве сидел 
кузнечик» Н.Носов муз.В. 
Шаинский 

36. Ритмические упражнения. 1ч. 
 

 

17.01 
 
 

Выполнение ритмических хлопков, 
упражнений под песню. 
 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. «Покажи ладошки» 
латышская народная песня. 

37. Музыкальная игра  19.01 Выполнение движений под музыку. «Музыкальная игра с 
колокольчиком» муз. и сл. 
С.Насуленко; 

 38. Музыкальные образы в балете 
и опере. 

1ч. 
 
 
 
 
 

 

24.01 
 
 
 
 
 
 

Слушание произведений и просмотр 
видеофильмов. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. «Рассвет на 
Москва-реке» муз. М.Мусоргского 
«К Элизе» муз. Л.Бетховена 
Увертюра из к/фильма «Дети 
капитана Гранта» муз. 
И.Дунаевского. 

39. Шаг хороводный, приставной 1ч. 26.01 Выполнение ритмических движений 
под музыку. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. «Во поле березка 
стояла» р.н.п 



40. Игра на музыкальных 
инструментах. 

1ч. 31.12 Выполнение ритмических упражнений 
под музыку. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. «Покажи ладошки» 
латышская народная песня 

41. Барды 
 

1ч. 
 
 

 

2.02 
 
 
 

 Просмотр и слушание авторских 
песен. Просмотр презентации. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор 
Песни «Под музыку Вивальди» муз. 
С. Никитина, В.Барковского 

42. «Ковырялочка» с притопом       1ч. 07.02 Выполнение ритмических движений 
под музыку. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. «Ловишки» 
хорватская народная музыка. 

43. Хоровое пение       1ч. 9.02 
 

Выполнение вокальных упражнений 
под разные мелодии. Слушание и 
разучивание песни. Просмотр видео 
детских хоров. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор «Снежинки» муз. 
А.Верстовского «Вальс» 

 44. Ритмические движения. 
Вальс. 

1ч. 
 

 

14.02 Выполнение ритмических движений 
под музыку. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. «Вальс»- муз. С. 
Прокофьева. «Ах ты, зимушка- 
зима»- р. нар. 
 

45.  «Музыкальные образы» 
 

1ч. 16.02 
 
 
 

Просмотр презентации композиторов 
Слушание музыки. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. 
Романс Вольфрама из оперы 
«Тангейзер» муз. Р.Вагнера 
«Andanye Gantabile» муз. 
П.Чайковского 

46. Танцевальные элементы 
(хороводный шаг, галоп)  
 

1ч. 21.02 
 

Выполнение упражнений на 
координацию движений: повороты 
головы с шагами, движение рук и 
головы с шагами и др. Закрепление 
движений. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видео Музыка «Поездка за город» 
муз. В.Герчика 
 



47. Шаг польки 1ч. 28.02 Выполнение ритмических движений 
под музыку. 
 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор «Полька»- муз. С. 
Рахманинова. 

48. Артикуляционный аппарат. 
 
 
 
 

1ч. 
 
 
 
 
 

02.03 
 

Выполнение вокальных упражнений 
певческого дыхания, умения спокойно, 
без выкриков, при формировании 
гласных звуков следить за 
правильностью дыхания (вдоха - 
выдоха). Выполнение упражнений на 
подвижность артикуляционного 
аппарата. Слушание песен. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор.   
Песня «Веселый марш 
монтажников» муз. Р. Щедрина 
Тексты песен. 

49. Дикция и артикуляция 1ч. 07.03 
 
 
 

Слушание и разучивание песен. 
Работа над динамикой звука. 
 
 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор.  Песня «Облака 
 

50. Танцы народов мира 1ч. 09.03 
 
 

Просмотр видео танцев народов мира 
Рассказ о традициях, обычаях. 
Слушание национальной музыки. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. «Лезгинка»; 
«Гопак» 

51. Ритмические упражнения. 
 
 

1ч. 
 

14.03 
 

Выполнение упражнений на развитие 
слухового внимания и чувства ритма 
под веселую, музыку. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. Музыка «Ха-ха-ха! 
Хоттабыч!» муз. Г.Гладкова 
 

52. Ритмический рисунок.  1ч. 16.03 Игра на музыкальных инструментах, 
под ритмичную, веселую музыку.  

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор.   «Дроздок» 
русская народная прибаутка 
Бубен;трещотки; 

 
 IV- четверть     17 ч.    



53. Караоке – урок 
Песни из известных 
мультфильмов 

1ч. 28.03 Работа над самостоятельным пением в 
микрофон. 
 Просмотр видео. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. Видео песен. 

54. Дикция в песне 1ч. 30.03 Разучивание песен. 
Научить правильно брать дыхание и 
проговаривать слова. 
 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. Песня Солдатушки 
бравы ребятушки» 

55. Музыкальный ритм. 1ч. 04.04 Игра на музыкальных инструментах. 
(барабаны; карусель; ложки и.т.д.) 

Музыкальный центр, ноутбук. 

   
56. 
 
 

Музыкальный ритм. 
Мелодия души. 

1ч. 06.04 
 
 
 

Выполнение вокально-хорового звука, 
дикция, артикуляция, дыхание. 
Слушание и разучивание песни.  
 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. 
«Грезы» муз. Р.Шумана 
«Лунный свет» муз. К.Дебюсси 

57. Маршевый шаг на месте, в 
колонне. 

1ч. 11.04 Выполнение ритмических упражнений 
под музыку. 
 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. 
«Катюша» муз. М.Блантера 

   
58. 
 
 
 

Интонация. 1ч. 13.04 
 
 
 

Выполнение распевок разного 
характера. 
(Спокойные, быстрые) 
Разучивание песен. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. 
«Возле речки, возле моста» 
обработка Н.Метлова 

59. Музыкальные ложки.  18.04 Игра на ложках под веселую музыку. 
выстукивание ритма. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор, пение «Барыня» 
р.н.п деревянные ложки. 

60. Музыкальные жанры  1ч. 20.04 
 
 
 
 

Слушание песен.  
Просмотр презентации.    
 
 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. 
«Святки» муз.П.Чайковского 
«Рождественская оратория» муз. 
И.Баха 

61 Диафрагма 1ч. 25.04 Разучивание песен. 
Научить правильно брать дыхание. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. 



 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 «Антошка» 

62. Ковырялочка и присядка. 1ч. 27.04 
 
 
 

Выполнение ритмических 
упражнений, отработка движений в 
такт музыки. Разучивание песни. 
 
 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор 
«Школьный корабль» муз. ГСтруве 

 63. Разучивание «Реверанс» 1ч. 2.05 
 
 
 
 

Выполнение «реверанса» по одному, 
всем классом, под счет.   
Показ видео мастер классов. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор.  
«Вечер в горах», «пастушок» муз. 
Э.Грига 

64. Повторение песен 1ч. 4.05 
 

Исполнение и работа на динамикой 
звука. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. 

65. Музыкальные инструменты. 1ч. 11.05 
 

Выполнение и повторение 
ритмических упражнений.  

Музыкальный центр, ноутбук. 
«Барыня» р.н..п 

66. Повторение песен и 
танцевальных движений. 

1ч. 16.05 
 
 

Закрепление всего танцевально -
песенного материала. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. 

67. Звукоряд 1ч. 18.05 Четкое произношение окончания песен 
Фразы. 
 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. Песня красной 
шапочки» 

68. Караоке – урок 
Песни из известных 
мультфильмов 

1ч. 23.05 Работа над самостоятельным пением в 
микрофон. 
 Просмотр видео. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. Видео песен. 

69. Урок - концерт  25.05 Исполнение песен и танцевальных 
номеров. 

Ноутбук, видеопроектор. Тексты 
песен. Реквизит. 



6 год обучения 
 

1 Тема Количес
тво часов 
по теме   

Дата Основные виды учебной 
деятельности  

Оборудование/ наглядный 
материал 

 
                  1- четверть. 16ч. 

1. «Здравствуй, музыка!» 1ч. 6.09 
 
 
 
 
 
 

Обучение навыку спокойного и 
внимательного слушания музыки. 
Обучение правильно сидеть и стоять 
при пении (вокализации). Знакомство с 
музыкой, с нотами. Слушание, 
разучивание гаммы «До-мажор». 
Разучивание песни. 

Музыкальный центр, ноутбук.  
видеопроектор. 
«Песня Красной шапочки» муз. 
А.Рыбникова 
 «Школьный корабль» муз. Г. 
Струве 
 

2. Поем хором 1ч. 07.09 
 
 

Пение музыки, различной по 
содержанию, характеру и средствам 
музыкальной выразительности. 

 

Музыкальный центр, ноутбук.  
видеопроектор. 
«Птичка маленькая» муз. 
А.Филипенко, сл. Е. Макшанцевой; 

3. «Ковырялочка» 1ч. 13.09 
 
 
 

Выполнение упражнений на развитие 
правильной осанки. Разучивание 
упражнений ритмико-гимнастического 
комплекса. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. Музыка «Тень-
тень-потетень» муз. В.Калинникова 
 

4. Игра на шумовых 
музыкальных инструментах. 

1ч. 14.09 Игра на детских музыкальных и 
шумовых инструментах в такт музыке. 
 
 
 

Музыкальный центр, ноутбук.  
видеопроектор. 
Трещотки, бубен, маракас. 
«Ладушки» русская народная песня, 
обр.Г.Фрида. 



5. «Певческое дыхание» 1ч. 20.09 
 
 
 
 
 

Выполнение упражнений на цепное 
дыхание, распевки. 
Работа над развитием певческого 
дыхания. 
Слушание и разучивание песни. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. 
«Моя Россия» муз. Г. Струве 
 

6. Хороводный шаг 1ч. 21.09 Разучивание и выполнение 
ритмических движений под музыку по 
кругу. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор.  
«Во поле береза стояла»- р.н.п 

7. Игра с музыкальными 
предметами. 

 

1ч. 27.09 
 
 
 
 

Выполнение ритмических 
упражнений. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор.  (Звоночек; бубен, 
маракасы) «Стуколка» полька 
«Стуколка» 

8 Подскок 1ч. 28.09 
 
 
 

Выполнение ритмических 
упражнений. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор «Полька»- муз. С. 
Рахманинова. 

9. Музыка в народном стиле. 1ч. 04.10 
 
 
 

Работа над речевым дыханием, 
вокализацией на основе русской 
народной песни. Слушание песни. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. (Скороговорки) 
«Камаринская» русская народная 
песня. 

10 Пение 1ч. 05.10 
 

Пение музыки, различной по 
содержанию, характеру и средствам 
музыкальной выразительности.  

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор.  
«Дождик» муз. и сл. Г. Красивской 
 

11. Хлопай в такт 1ч. 11.10 
 

 Хлопки в ладоши под музыку. Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор.  
«Ладушки» русская народная песня, 
обр. Г. Фрида 



 

12. Приставной шаг. 1ч. 12.10 Выполнения ритмических упражнений 
под музыку. 
 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. 
Музыка «Заводная лошадка» муз. 
В.Герчика 
 

13. Артикуляция 1ч. 18.10 
 
 
 

Работа над напевным звучанием на 
основе элементарного овладения 
речевым дыханием. 
Разучивание песен и распевок. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор, Фортепиано. Песня 
«Дорога добра» муз. М.Минкова 
 

14 Гамма до-мажор  19.10 Пение звукоряда. До мажор вверх и 
вниз с сопровождением, по нотам 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. 
 

15. Подскоки по кругу 1ч. 25.10 
 
 

Выполнение ритмичных движений в 
соответствии с различным характером 
музыки, динамикой (громко, тихо) 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. 
«Звери и коза» муз. В.Калинникова 

16. Дикция 1ч. 26.10 
 
 

Выполнение упражнений речевого 
дыхания, постановка дикции гласных 
звуков. Слушание и пение песни. 
 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. «Детский альбом»- 
муз. П. Чайковского. «Цветы на 
лугу»- муз. Ю Горячева 
 
 

 II- четверть 16ч.  

17.  Построение в шахматном 
порядке. 

1 ч. 8.11 
 
 
 

Выполнение и разучивание 
ритмических упражнений под музыку. 
Перестроение. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. «Тень-тень-
потетень» муз. В.Калинникова 



18. «Ковырялочка» с притопом 1ч. 09.11 Выполнение ритмических упражнений 
под веселую музыку. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. «Шутка муз. И. 
Баха 

29. Цепное дыхание 

 
 

1ч. 15.11 Выполнение упражнений на цепное 
дыхание. 
Слушание и разучивание русской 
народной песни. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. 
«Во саду ли во огороде» р.н.п. 
Песня 
«Школьный корабль» муз. ГСтруве 

 20. Звуки 1ч. 16.11 
 
 
 
 

Выполнение упражнений речевого 
дыхания, постановка артикуляции 
гласных звуков. Слушание и пение 
песни. 
Просмотр видео новогодних песен. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор.  
Песня «Если добрый ты» 
М.Пляцковский 

 21. Дикция 1ч. 22.11 
 

Работа над дикцией с использованием 
вокальных упражнений: ла, ло, ма, мо, 
да 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. 

22. Пение 1ч. 23.11 Разучивание и пение новогодних 
песен. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. Песня «Маленькой 
елочке холодно зимой З 
Александрова муз. М. Красев. 

23. Перестроение из нескольких 
колонн в несколько кругов. 

1ч. 29.11 Выполнение ритмических 
упражнений. 
 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. 
Музыка «Смени пару» укр. н.  
полька. 

24. Музыка в народном стиле. 1 ч. 30.11 Работа над речевым дыханием, 
вокализацией на основе русской 
народной песни. Слушание песни. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. (Скороговорки) 
«Камаринская» русская народная 
песня. 

25. Слушание песен 1ч 06.12 Умение различать по характеру 
музыкальные произведения (весело-

Музыкальный центр, ноутбук. 
 



грустно) Слушание различных песен. 
26. Игры под музыку. Передача 

предметов по кругу. 
1ч. 07.12 

 
 
 
 

Вход под музыку. Разминка под 
музыку (упражнения для шеи, рук, ног, 
туловища). Выполнение хороводного 
шага, движения в цепочке. Игра на 
бубне.  Игра «Передай другому» Игры 
«Передай платочек» 

Музыкальный центр, ноутбук. 
«Пляска с предметами» муз. 
А.Жилинского «Детская полька» 

27. Пение  13.12 
 

Формирование представления о 
строении произведения: вступление, 
фраза, окончание. Пение песен. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор, пение песни 
«Солнечный круг» А Островский 
 

28. Высота и длительность 
музыкальных звуков. 
 

1ч. 14.12 
 
 
 
 

Выполнение вокальных упражнений. 
Слушание и разучивание песни. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор, пение 
 Тексты песен на экране. «Песенка 
о лете» муз. Е.Крылатова 
 

29. Хороводный шаг. 1 ч. 20.12 Выполнение ритмических упражнений 
Ходьба по кругу хороводным шагом, с 
постановкой рук. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор, «Русский хоровод» 
русская народная песня. 

30. Ритм и такт. 
 
 
 
 

1ч. 
 
 
 

21.12 
 
 
 

Выполнение ритмических упражнений 
хлопков, в такт музыки. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор.  
«Экскурсия на птицеферму» муз. 
Е.Тиличеевой 

31. Слушание музыки. 1ч. 
 

27.12 
 

Умение различать по характеру 
музыкальные произведения (весело-
грустно) Слушание музыки 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор 
«Камаринская» р.н.п 
«Во поле березка стояла»р.н.п 
«Вместе весело шагать» 



32. Притопы и прихлопы. 
 
 
 
 
 

1ч. 28.12 Выполнение упражнения на 
ориентировку в пространстве 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор.  
 Под музыку: «Пестрый колпачок» 
муз. Г.Струве 

 III-четверть 
 

19ч.    

33. Звукоизвлечение и дыхание.  
 

 
 
 
 

1ч. 
 
 
 

 

10.01 
 
 
 
 
 
 

Выполнение вокальных упражнений 
на певческое дыхание, умения 
спокойно, без выкриков, при 
формировании гласных звуков следить 
за правильностью дыхания (вдоха - 
выдоха), артикуляции. Разучивание 
песни, просмотр видео - клипа. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. Слушание и пение 
песни «Рыбаки и рыбки» муз. 
В.Герчика 
 

34. Пение 1ч. 11.01 Пение музыки, различной по 
содержанию, характеру и средствам 
музыкальной выразительности.  

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. «В траве сидел 
кузнечик» Н.Носов муз.В. 
Шаинский 

35. Ритмические упражнения. 1ч. 
 

 

17.01 
 
 

Выполнение ритмических хлопков, 
упражнений под песню. 
 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. «Покажи ладошки» 
латышская народная песня. 

36. Музыкальная игра  18.01 Выполнение движений под музыку. «Музыкальная игра с 
колокольчиком» муз. и сл. 
С.Насуленко; 



 37. Музыкальные образы в балете 
и опере. 

1ч. 
 
 
 
 
 

 

24.01 
 
 
 
 
 
 

Слушание произведений и просмотр 
видеофильмов. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. «Рассвет на 
Москва-реке» муз. М.Мусоргского 
«К Элизе» муз. Л.Бетховена 
Увертюра из к/фильма «Дети 
капитана Гранта» муз. 
И.Дунаевского. 

 38. Шаг хороводный, приставной 1ч. 
 

25.01 Выполнение ритмических движений 
под музыку. 
 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. «Во поле березка 
стояла» р.н.п 

39. Шаг галопа 1ч. 
 

31.01 Выполнение ритмичных движений 
под музыку. 
 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. «Пастушок»- муз .  
Г Струве. 

40. Дикция 1ч. 01.02 Выполнение артикуляционных 
упражнений, для постановки звуков. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор.  Песня «Радуга 
жланий» 

41 Барды 
 

1ч. 
 
 

 

07.02 
 
 
 

 Просмотр и слушание авторских 
песен. Просмотр презентации. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор 
Песни «Под музыку Вивальди» муз. 
С. Никитина, В.Барковского 

42. «Ковырялочка» с притопом      1ч. 08.02 Выполнение ритмических движений 
под музыку. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. «Ловишки» 
хорватская народная музыка. 

43. Хоровое пение  14.02 
 

Выполнение вокальных упражнений 
под разные мелодии. Слушание и 
разучивание песни. Просмотр видео 
детских хоров. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор «Снежинки» муз. 
А.Верстовского «Вальс» 
 

 44. Ритмические движения. 
Вальс. 

1ч. 
 

15.02 Выполнение ритмических движений 
под музыку. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. «Вальс»- муз. С. 
Прокофьева. «Ах ты, зимушка- 
зима»- р. нар. 



45.  «Музыкальные образы» 
 

1ч. 21.02 
 
 
 

Просмотр презентации композиторов 
Слушание музыки. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. 
Романс Вольфрама из оперы 
«Тангейзер» муз. Р.Вагнера 
«Andanye Gantabile» муз. 
П.Чайковского 

46. Пение 1ч. 22.02 Разучивание песен. 
Научить правильно брать дыхание. 
 
 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. Песня Солдатушки 
бравы ребятушки» 

47. Танцевальные элементы 
(хороводный шаг, галоп)  
 

1ч. 28.02 
 

Выполнение упражнений на 
координацию движений: повороты 
головы с шагами, движение рук и 
головы с шагами и др. Закрепление 
движений. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видео Музыка «Поездка за город» 
муз. В.Герчика 
 

 48. Артикуляционный аппарат. 
 
 
 
 

1ч. 
 
 
 
 
 

01.03 
 

Выполнение вокальных упражнений 
певческого дыхания, умения спокойно, 
без выкриков, при формировании 
гласных звуков следить за 
правильностью дыхания (вдоха - 
выдоха). Выполнение упражнений на 
подвижность артикуляционного 
аппарата. Слушание песен. 
 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор.   
Песня «Веселый марш 
монтажников» муз. Р. Щедрина 
Тексты песен. 

49. Дикция и артикуляция 1ч. 07.03 Слушание и разучивание песен. 
Работа над динамикой звука. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор.  Песня «Облака 

50. Танцы народов мира 1ч. 14.03 
 
 

Просмотр видео танцев народов мира 
Рассказ о традициях, обычаях. 
Слушание национальной музыки. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. «Лезгинка»; 
«Гопак». 

51. Ритмические упражнение. 
 
 

1ч. 
 

15.03 
 

Выполнение упражнений на развитие 
слухового внимания и чувства ритма 
под веселую, музыку. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. Музыка «Ха-ха-ха! 
Хоттабыч!» муз. Г.Гладкова 



  IV -четверть  17 ч.    
52. Ритмический рисунок.      1ч. 28.03 Игра на музыкальных инструментах, 

под ритмичную, веселую музыку. 
Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор.   «Дроздок» 
русская народная прибаутка 
Бубен;трещотки; 

 

53 Караоке – урок 
Песни из известных 
мультфильмов 

1ч. 29.03 Работа над самостоятельным пением в 
микрофон. 
 Просмотр видео. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. Видео песен. 

54. Музыкальный ритм. 1ч. 04.04 Игра на музыкальных инструментах. 
(барабаны; карусель; ложки и.т.д.) 

Музыкальный центр, ноутбук. 

    
55. 
 
 

Мелодия души. 1ч. 05.04 
 
 
 

Выполнение вокально-хорового звука, 
дикция, артикуляция, дыхание. 
Слушание и разучивание песни.  
 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. 
«Грезы» муз. Р.Шумана 
«Лунный свет» муз. К.Дебюсси 

56. Маршевый шаг на месте, в 
колонне. 

1ч. 11.04 Выполнение ритмических упражнений 
под музыку. 
 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. 
«Катюша» муз. М.Блантера 

   
57. 
 
 
 

Интонация. 1ч. 12.04 
 
 
 

Выполнение распевок разного 
характера. 
(Спокойные, быстрые) 
Разучивание песен. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. 
«Возле речки, возле моста» 
обработка Н.Метлова 
 

58. Музыкальные ложки. 1ч. 18.04 Игра на ложках под веселую музыку. 
выстукивание ритма. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор, пение «Барыня» 
р.н.п деревянные ложки. 



59. Музыкальные жанры  1ч. 19.04 
 
 
 
 

Слушание песен.  
Просмотр презентации.    
 
 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. 
«Святки» муз.П.Чайковского 
«Рождественская оратория» муз. 
И.Баха 

60. Диафрагма 1ч. 25.04 Разучивание песен. 
Научить правильно брать дыхание. 
 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. 
«Антошка» 

61. Шаг польки 1ч. 26.04 Выполнение ритмических движений 
под музыку. 
 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор «Полька»- муз. С. 
Рахманинова. 

62. Ковырялочка и присядка. 1ч. 2.05 
 
 
 

Выполнение ритмических 
упражнений, отработка движений в 
такт музыки. Разучивание песни. 
 
 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор 
«Школьный корабль» муз. ГСтруве 

63. Звукоряд 1ч 3.05 Четкое произношение окончания песен 
Фразы. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. Песня красной 
шапочки» 

64. Разучивание «Реверанс» 1ч. 10.05 
 
 
 
 

Выполнение «реверанса» по одному, 
всем классом, под счет.   
Показ видео мастер классов. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор.  
«Вечер в горах», «пастушок» муз. 
Э.Грига 

65. Повторение песен 1ч. 16.05 
 

Закрепление заученных песен, 
отработка дикции. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. 

66. Музыкальные инструменты. 1ч. 17.05 
 

Выполнение и повторение 
ритмических упражнений.  

Музыкальный центр, ноутбук. 
«Барыня» р.н..п 
 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

67. Повторение песен и 
танцевальных движений. 

1ч. 23.05 
 
 

Закрепление всего танцевально -
песенного материала. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. 

68. Урок - концерт 1ч. 24.05 Исполнение песен и танцевальных 
номеров. 
 

Ноутбук, видеопроектор. Тексты 
песен. Реквизит. 



7 год обучения 
 

4 Тема Колич
ество 
часов 

по 
теме   

Дата Основные виды учебной 
деятельности  

Оборудование/ наглядный 
материал 

 

                       1-четверть. 16ч. 
1. «Музыка» 1ч. 6.09 

 
 
 
 
 
 

Обучение навыку спокойного и 
внимательного слушания музыки. 
Обучение правильно сидеть и стоять 
при пении (вокализации). Знакомство с 
музыкой, с нотами. Слушание, 
разучивание гаммы «До-мажор». 
Разучивание песни. 

Музыкальный центр, ноутбук.  
видеопроектор. 
«Дружат дети всей земли» муз. 
Д.Львова-Компанейца 
 «Школьный корабль» муз. Г. 
Струве 
 

2. Хоровое исполнение 1ч. 07.09 
 
 

Пение музыки, различной по 
содержанию, характеру и средствам 
музыкальной выразительности. 

Музыкальный центр, ноутбук.  
видеопроектор. 
«Осень» муз. Парцхаладзе 
«Первое сентября» 

3. «Ковырялочка с притопом» 1ч. 13.09 
 
 
 

Выполнение упражнений на развитие 
правильной осанки. Разучивание 
упражнений ритмико-гимнастического 
комплекса. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. Музыка «Брыня» 
Русская народная песня 

4. Игра на шумовых музыкальных 
инструментах. 

1ч. 14.09 Игра на детских музыкальных и 
шумовых инструментах в такт музыке. 
 
 
 

Музыкальный центр, ноутбук.  
видеопроектор Трещотки, бубен, 
маракас «Плетень» русская 
народная музыка. 



5. «Певческое цепное дыхание» 1ч. 20.09 
 
 
 
 
 

Выполнение упражнений на цепное 
дыхание, распевки. 
Работа над развитием певческого 
дыхания. 
Слушание и разучивание песни. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. 
«Есть у Тома дружный хор» 
эстонская народная песня. 
 

6. Хороводный шаг по кругу 1ч. 21.09 Разучивание и выполнение 
ритмических движений под музыку по 
кругу. 
 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор.  
«Во поле береза стояла»- р.н.п 

7. Игра с музыкальными 
предметами. 

 

1ч. 27.09 
 
 
 
 

Выполнение ритмических 
упражнений. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор.  (Звоночек; бубен, 
маракасы) «Игра» украинская 
народная мелодия. 
 

8. Подскок по кругу. 1ч. 28.09 
 

Выполнение ритмических 
упражнений. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор «Полька» муз. 
А.Абеляна 
 

9. Музыка в народном стиле. 1ч. 04.10 
 
 
 

Работа над речевым дыханием, 
вокализацией на основе русской 
народной песни. Слушание песни. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. (Скороговорки) 
Русская народная песня «Сорока-
сорока» «Камаринская» русская 
народная песня. 
 

10. Пой в такт 1ч. 05.10 
 

Пение и слушание музыки, различной 
по содержанию, характеру и средствам 
музыкальной выразительности.  

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор.  
«Дружат дети всей земли» муз. 
Д.Львова-Компанейца «Рапсодия в 
голубом» муз. Гершвина. 



11. Хлопай в такт в ладоши. 1ч. 11.10 
 

 Хлопки в ладоши под музыку. Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор.   «Клоуны» муз. 
Д.Кабалевского. 
«Ладушки» русская народная песня, 
обр. Г. Фрида 

12. Приставной шаг по кругу. 1ч. 12.10 Выполнения ритмических упражнений 
под музыку. 
 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор.  «Метро» муз. Т. 
Ломовой 
Музыка «Заводная лошадка» муз. 
В.Герчик 

13. Артикуляция при исполнении 
песен. 

1ч. 18.10 
 
 
 

Работа над напевным звучанием на 
основе элементарного овладения 
речевым дыханием. 
Разучивание песен и распевок. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор, Фортепиано. 
«Добрый мельник» лит. Народная 
песня.  Песня «Дорога добра» муз. 
М.Минкова. 

14. Гамма до-мажор  19.10 Пение звукоряда. До мажор вверх и 
вниз с сопровождением, по нотам 
Слушание и пение песен. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор.  Песни С. Никитина 
Песни С. Высоцкого 
«Песенка о лете» муз. Е.Крылатова 

15. Подскоки по кругу 1ч. 25.10 
 
 

Выполнение ритмичных движений в 
соответствии с различным характером 
музыки, динамикой (громко, тихо) 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. 
Музыка «Всадники и упряжки» 
муз. В. Витлина 

16. Дикция в пении. 1ч. 26.10 
 
 
 
 
 

Выполнение упражнений речевого 
дыхания, постановка дикции гласных 
звуков. Слушание и пение песни. 
Просмотр видео новогодних песен. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор.  «Бьют барабаны» 
муз. Л.Шварца «Улетая на луну» 
муз. В. Витлина 



        II- четверть 16ч.  

17.  Построение в шахматном 
порядке. 

1 ч. 8.11 
 
 
 

Выполнение и разучивание 
ритмических упражнений под музыку. 
Перестроение. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. «Не опоздай» муз. 
М.Раухвергера 
«Тень-тень-потетень» муз. 
В.Калинникова 

18. «Ковырялочка» с притопом 1ч. 09.11 Выполнение ритмических упражнений 
под веселую музыку. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
«Камаринская» Русская народная 
песня 

19. Цепное дыхание 

 
 
 
 

1ч. 15.11 Выполнение упражнений на цепное 
дыхание. 
Слушание и разучивание русской 
народной песни. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
«Летели две птички» Русская 
народная песня 
Песня «Школьный корбль» муз. 
ГСтруве 

 20. Звуки 1ч. 16.11 
 
 
 
 

Выполнение упражнений речевого 
дыхания, постановка артикуляции 
гласных звуков. Слушание и пение 
песни. 
Просмотр видео новогодних песен. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор.   Гендель «Музыка 
для королевского фейерверка» 
«Зимний праздник» муз. 
М.Раухвергера 

 21. Дикция 1ч. 22.11 
 

Работа над дикцией с использованием 
вокальных упражнений: ми ма, мо,му 
Пение и слушание песен. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
«Елка» муз. М.Раухвергера 
Различные вокальные распевки 
Песня «Волк и семеро козлят» 

 22. Звуки 1ч. 23.11 Пение различных высоты звуков. 
Разучивание и пение новогодних 
песен. 
 

Музыкальный центр, ноутбук, 
Песня «В лесу родилась елочка» 

 23. Перестроение из нескольких 
колонн в несколько кругов. 

1ч. 29.11 Выполнение ритмических 
упражнений. 
 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. 
Музыка «Смени пару» укр. н. 



 полька. 

24. Шаг галопа по кругу. 1ч. 30.11 Выполнение ритмичных движений 
под музыку. 
 
 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. «Не опоздай» муз. 
М.Раухвергера 

25. Времена года П.И.Чайковский 
 

1ч. 06.12 Дать представление о циклах. 
Слушание музыки и просмотр 
видеофильма  

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор  музыка «Времена 
года» «Зима» «Весна» «Осень» 

26. Игры под музыку. Передача 
предметов по кругу. 

1ч. 07.12 
 
 
 
 

Вход под музыку. Разминка под 
музыку (упражнения для шеи, рук, ног, 
туловища). Выполнение хороводного 
шага, движения в цепочке. Игра на 
бубне.  Игра «Передай другому» Игры 
«Передай платочек» 

Музыкальный центр, ноутбук. 
«Пляска с предметами» муз. 
А.Жилинского «Детская полька» 

27. Унисон 1ч. 13.12 
 

Формирование представления о 
строении произведения: вступление, 
фраза, окончание. Пение песен. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор, пение песни 
«Солнечный круг» А Островский 
 

28. Высота и длительность 
музыкальных звуков. 
 
 
 

1ч. 14.12 
 
 
 
 

Выполнение вокальных упражнений. 
Слушание и разучивание песни. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор, пение 
 Тексты песен на экране. «Песенка 
о лете» муз. Е.Крылатова 
 

29. Хороводный шаг по кругу. 1ч. 20.12 Выполнение ритмических упражнений 
Ходьба по кругу хороводным шагом, с 
постановкой рук. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор, пение «Русский 
хоровод» русская народная песня. 



30. Ритм и такт. 
 
 
 
 

1ч. 
 
 
 

21.12 
 
 
 

Выполнение ритмических упражнений 
хлопков, в такт музыки. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор.  
«Хлопай в такт» Гершвин 

31. Слушание музыки. 1ч. 
 

27.12 
 

Умение различать по характеру 
музыкальные произведения (весело-
грустно) Слушание музыки 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор 
«Камаринская» р.н.п 
«Во поле березка стояла»р.н.п 
«Вместе весело шагать» 

32. Притопы и прихлопы. 
 
 
 

1ч. 28.12 Выполнение упражнения на 
ориентировку в пространстве. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. 
Под музыку: «Пестрый колпачок» 
муз. Г.Струве 

          III-четверть 
 

20ч.    

33. Звукоизвлечение и дыхание.  
 

 
 
 
 

1ч. 
 
 
 

 

10.01 
 
 
 
 
 
 

Выполнение вокальных упражнений 
на певческое дыхание, умения 
спокойно, без выкриков, при 
формировании гласных звуков следить 
за правильностью дыхания (вдоха - 
выдоха), артикуляции. Разучивание 
песни, просмотр видео - клипа. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. Слушание и пение 
песни «Рыбаки и рыбки» муз. 
В.Герчика 
 

34. Унисон 1ч. 11.01 Правильное исполнение песен, по 
характеру и средствам музыкальной 
выразительности.  

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор.   «Солдатка» исп. 
Л.Долина 
«В траве сидел кузнечик» Н.Носов 
муз.В. Шаинский 

35. Хлопай в такт 1ч. 
 

 

17.01 
 
 

Выполнение ритмических хлопков, 
упражнений под песню. 
 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. «Покажи ладошки» 



латышская народная песня. 

36. Передай колокольчик.    1ч. 18.01 Выполнение движений под музыку. «Музыкальная игра с 
колокольчиком» муз. и сл. 
С.Насуленко; 

37. Музыкальные образы в балете и 
опере. 

1ч. 
 
 
 
 
 

 

24.01 
 
 
 
 
 
 

Слушание произведений и просмотр 
видеофильмов. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. «Рассвет на 
Москва-реке» муз. М.Мусоргского 
«К Элизе» муз. Л.Бетховена 
Увертюра из к/фильма «Дети 
капитана Гранта» муз. 
И.Дунаевского. 

38. Шаг хороводный, приставной 1ч. 25.01 Выполнение ритмических движений 
под музыку. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. «Во поле березка 
стояла» р.н.п 

39. Музыкальные инструменты  31.01 Выполнение ритмических 
упражнений. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. 

40. Барды 
 

1ч. 
 
 

 

1.02 
 
 
 

 Просмотр и слушание авторских 
песен. Просмотр презентации. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор 
Песни «Под музыку Вивальди» муз. 
С. Никитина, В.Барковского 

41. «Ковырялочка» с притопом   1ч. 07.02 Выполнение ритмических движений 
под музыку. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. «Ловишки» 
хорватская народная музыка. 

42. Хоровое пение   1ч. 8.02 
 

Выполнение вокальных упражнений 
под разные мелодии. Слушание и 
разучивание песни. Просмотр видео 
детских хоров. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор «Снежинки» муз. 
А.Верстовского 

43. Ритмические движения. 
Вальс. 

1ч. 
 
 

14.02 Выполнение ритмических движений 
под музыку. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. «Вальс»- муз. С. 
Прокофьева. «Ах ты, зимушка- 



 
 

 

зима»- р. нар. 
 
 

44.  «Музыкальные образы» 
 

1ч. 15.02 
 
 
 

Просмотр презентации композиторов 
Слушание музыки. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. 
Романс Вольфрама из оперы 
«Тангейзер» муз. Р.Вагнера 
«Andanye Gantabile» муз. 
П.Чайковского 

45. Диафрагма 1ч. 21.02 Разучивание песен. 
Научить правильно брать дыхание. 
 
 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор.   «По долинам и по 
взгорьям» муз. И.Атурова 
 

46. Танцевальные элементы 
(хороводный шаг, галоп)  
 

1ч. 22.02 
 

Выполнение упражнений на 
координацию движений: повороты 
головы с шагами, движение рук и 
головы с шагами и др. Закрепление 
движений. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видео Музыка «Приглашение» 
украинская народная мелодия 
 

47. Шаг польки 1ч. 25.02 Выполнение ритмических движений 
под музыку. 
 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор «Полька»- муз. С. 
Рахманинова. 

48. Звукоряд 1ч. 28.02 Пение песни. Чёткое произношение 
окончания песен Фразы. 
 
 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. Песня красной 
шапочки. 

 49. Артикуляционный аппарат. 
 
 
 
 

1ч. 
 
 
 
 
 

01.03 
 

Выполнение вокальных упражнений 
певческого дыхания, умения спокойно, 
без выкриков, при формировании 
гласных звуков следить за 
правильностью дыхания (вдоха - 
выдоха). Выполнение упражнений на 
подвижность артикуляционного 
аппарата. Слушание песен. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор.   
Песня «Веселый марш 
монтажников» муз. Р. Щедрина 
Тексты песен. 



50. Дикция и  динамика звука. 1ч. 07.03 
 
 
 

Слушание и разучивание песен. 
Работа над динамикой звука. 
 
 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор.  Песня «Облака 
 

51. Танцы народов мира 1ч. 14.03 
 
 

Просмотр видео танцев народов мира 
Рассказ о традициях, обычаях. 
Слушание национальной музыки. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. «Лезгинка»; 
«Гопак». 

 

52. Темп. 
 
 

1ч. 
 

15.03 
 

Выполнение упражнений на развитие 
слухового внимания и чувства ритма 
под веселую, музыку. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. Музыка «Ха-ха-ха! 
Хоттабыч!» муз. Г.Гладкова 
 

      IV- четверть 15 ч.    
53. Ритмический рисунок.      1ч.  28.03 Игра на музыкальных инструментах, 

под ритмичную, веселую музыку. 
Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор.   «Дроздок» 
русская народная прибаутка 
Бубен; трещотки. 

54. Караоке – урок 
Песни из известных 
мультфильмов 

1ч. 29.03 Работа над самостоятельным пением в 
микрофон. 
 Просмотр видео. 
 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. Видео песен. 

55. Марши 1ч. 04.04 Различать, понимать. Серьезную 
музыку марши. Слушание и просмотр. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. Колонный марш, 
Турецкий марш Моцарта 

         
56. 
 
 

Мелодия души. 1ч. 05.04 
 
 
 

Выполнение вокально-хорового звука, 
дикция, артикуляция, дыхание. 
Слушание и разучивание песни.  
 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. 
«Грезы» муз. Р.Шумана 
«Лунный свет» муз. К.Дебюсси 



57. Маршевый шаг на месте, в 
колонне. 

1ч. 11.04 Выполнение ритмических упражнений 
под музыку. 
 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. 
«Катюша» муз. М.Блантера 

   
58. 
 
 
 

Интонация. 1ч. 12.04 
 
 
 

Выполнение распевок разного 
характера. 
(Спокойные, быстрые) 
Разучивание песен. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. 
«Возле речки, возле моста» 
обработка Н.Метлова 
 

59. Музыкальные ложки.  18.04 Игра на ложках под веселую музыку. 
выстукивание ритма. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор, пение «Барыня» 
р.н.п деревянные ложки. 

60. Музыкальные жанры  1ч. 19.04 
 
 
 
 

Слушание музыки. 
Просмотр презентации.    
 
 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. 
«Святки» муз.П.Чайковского 
«Рождественская оратория» муз. 
И.Баха 

61. Диафрагма 1ч. 25.04 Разучивание песен. 
Научить правильно брать дыхание. 
 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. 
 

62. Ковырялочка и присядка. 1ч. 26.04 
 
 
 

Выполнение ритмических 
упражнений, отработка движений в 
такт музыки. Разучивание песни. 
 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор 
«Барыня» р.н.п 

63.  Дикция  1ч. 02.05 Выполнение различных упражнений 
(скороговорки) 
 
 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор 
 

64. Артикуляция 1ч. 03.05 Выполнение различных упражнений Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. 
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Материально-техническое обеспечение 
Материально-техническое оснащение учебного предмета «Музыка и движение» включает: дидактический материал: изображения 

(картинки, фото, пиктограммы) музыкальных инструментов, оркестров; портреты композиторов; альбомы с демонстрационным материалом, 
составленным в соответствии с тематическими линиями учебной программы; карточки с обозначением выразительных возможностей 
различных музыкальных средств для различения высотности, громкости звуков, темпа, характера музыкального произведения; карточки для 
определения содержания музыкального произведения; платки, флажки, ленты, обручи, а также игрушки-куклы, игрушки-животные и др.; 
Музыкальные инструменты: фортепиано, синтезатор, гитара, барабаны, бубны, маракасы, бубенцы, ложки, флейта, палочки, ударные 
установки, жалейки, трещетки, колокольчики, инструменты Карла Орфа; Оборудование: музыкальный центр, компьютер, проекционное 
оборудование, стеллажи для наглядных пособий, нот, музыкальных инструментов и др., ковролиновая и магнитная доски, ширма, 
затемнение на окна 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. 

 

 

 65. Разучивание «Реверанс» (поклон) 1ч. 10.05 
 
 
 
 

Выполнение «реверанса» по одному, 
всем классом, под счет.   
Показ видео мастер классов. 
Слушание музыки 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор.  
«Вечер в горах», «пастушок» муз. 
Э.Грига 

66. Повторение песен 1ч. 16.05 
 

Исполнение и работа над динамикой 
звука. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. 

67. Повторение танцевальных 
движений. 

1ч. 17.05 
 

Выполнение и повторение 
ритмических упражнений.  

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. 

68. Повторение песен и 
танцевальных движений. 

1ч. 23.05 
 
 

Закрепление всего танцевально -
песенного материала. 

Музыкальный центр, ноутбук, 
видеопроектор. 

69. Урок - концерт 1ч. 24.05 Исполнение песен и танцевальных 
номеров. 
 

Ноутбук, видеопроектор. Тексты 
песен. Реквизит. 



4 год обучения 

Музыкальный материал для пения 
«Песня Красной шапочки» муз. А.Рыбникова 
 «Моя Россия» муз. Г.Струве 
«Милая мама» муз. А.Аверкина 
 «Пропала собака» муз. В.Шаинского 
 «Я у бабушки живу» сл. И.Шаферана 
«Пестрый колпачок» муз. Г.Струве 
 «Рождественское чудо» русская народная песня 
«Катюша» муз. М.Блантера 
«Школьный корабль» муз. ГСтруве 
«Солнечная капель» муз. С.Соснина 
«Знаете, каким он парнем был?» 
«Большой хоровод» муз. Б.Савельева 
«Пойду л я, выйду ль я» русская народная песня 
«Картошка» муз. В.Шаинского 
 «Если добрый ты» муз.Б.Савельев слова М.Пляцковский. 
 «Маленькой елочке холодно зимой З Александрова муз. М. Красев. 
 «Солнечный круг» А Островский 
 
Музыкальные произведения для слушания 
 «Песнь косаря» муз. П.Чайковский 
«Песенка о лете» муз. Е.Крылатова 
«Дорога добра» муз. М.Минкова 
«Рассвет на Москва-реке» муз. М.Мусоргского 
«К Элизе» муз. Л.Бетховена 
«Лунный свет» муз. К.Дебюсси 
«AndanyeGantabile» муз. П.Чайковского 
«Сурок» муз. Л.Бетховен 
«Под музыку Вивальди» муз. С.Никитина, В.Барковского 
Романс Вольфрама из оперы «Тангейзер» муз. Р.Вагнера 



«Грезы» муз. Р.Шумана 
«Святки» муз.П.Чайковского 
«Рождественская оратория» муз. И.Баха 
«Катюша» муз. М.Блантер 
 Вступление к к/фильму «Новые приключения неуловимых» муз. Я.Френкеля 
«Мамины глаза» муз. Е.Мартынова 
 Увертюра из к/фильма «Дети капитана Гранта» муз. И.Дунаевского 
«Подснежник» муз.П.Чайковского 
 Музыка группы «Space» 
«Ха-ха-ха! Хоттабыч!» муз. Г.Гладкова 
«Ходит месяц под лугами» русская народная песня 
«Камаринская» русская народная песня 
«Вечер в горах», «пастушок» муз. Э.Грига 
«Птичка маленькая» муз. А.Филипенко, сл. Е. Макшанцевой; 
«Камаринская» р.н.п 
«Во поле березка стояла»р.н.п  

                 «Вместе весело шагать» 
 
Ритмические упражнения и игры под музыку 
«Тень-тень-потетень» муз. В.Калинникова 
«Стуколка» м. полька «Стуколка» 
«Поездка за город» муз. В.Герчика 
«Звери и коза» муз. В.Калинникова 
«Рыбаки и рыбки» муз. В.Герчика 
«Заводная лошадка» муз. В.Герчика 
«Пляска с предметами» муз. А.Жилинского «Детская полька» 
«Экскурсия на птицеферму» муз. Е.Тиличеевой 
«Русский хоровод» русская народная песня 
«Возле речки, возле моста» обработка Н.Метлова 
«Снежинки» муз. А.Верстовского «Вальс» 
«Отойди и подойди» хороводная мелодия, обработка В.Герчика 



«Смени пару» укр. н. полька 
 «Во поле береза стояла»- р.н.п. 
 «Полька»- муз. С. Рахманинова. 
 «Пастушок»- муз . Г Струве 
 
          Музыкальные произведения для игры на детских музыкальных инструментах 
 «Ладушки» русская народная песня,обр.Г.Фрида 
 «Дождик» русская народная мелодия сл.А.Барто, обр.Г.Лобачева 
 «Дроздок» русская народная прибаутка 
 «Воробушки»муз.М.Красева 
 «Петушок»русская народная песня ,обр.М.Красева 
 «Кап – кап»муз и сл.Ф.Филькинштейн; 
 «Баю – баю»муз.М.Красева,сл.М.Чарной; 
«Барыня» русская народная песня 
 

 

 

 

5 год обучения 

Музыкальный материал для пения 
«Песня Красной шапочки» муз. А.Рыбникова 
 «Моя Россия» муз. Г.Струве 
«Милая мама» муз. А.Аверкина 
 «Пропала собака» муз. В.Шаинского 
 «Я у бабушки живу» сл. И.Шаферана 
«Пестрый колпачок» муз. Г.Струве 
 «Рождественское чудо» русская народная песня 
«Катюша» муз. М.Блантера 
«Школьный корабль» муз. ГСтруве 
«Солнечная капель» муз. С.Соснина 
«Знаете, каким он парнем был?» 



«Большой хоровод» муз. Б.Савельева 
«Пойду л я, выйду ль я» русская народная песня 
«Картошка» муз. В.Шаинского 
 «Если добрый ты» муз.Б.Савельев слова М.Пляцковский. 
 «Маленькой елочке холодно зимой З Александрова муз. М. Красев. 
 «Солнечный круг» А Островский 
 
Музыкальные произведения для слушания 
 «Песнь косаря» муз. П.Чайковский 
«Песенка о лете» муз. Е.Крылатова 
«Дорога добра» муз. М.Минкова 
«Рассвет на Москва-реке» муз. М.Мусоргского 
«К Элизе» муз. Л.Бетховена 
«Лунный свет» муз. К.Дебюсси 
«AndanyeGantabile» муз. П.Чайковского 
«Сурок» муз. Л.Бетховен 
«Под музыку Вивальди» муз. С.Никитина, В.Барковского 
Романс Вольфрама из оперы «Тангейзер» муз. Р.Вагнера 
«Грезы» муз. Р.Шумана 
«Святки» муз.П.Чайковского 
«Рождественская оратория» муз. И.Баха 
«Катюша» муз. М.Блантер 
 Вступление к к/фильму «Новые приключения неуловимых» муз. Я.Френкеля 
«Мамины глаза» муз. Е.Мартынова 
 Увертюра из к/фильма «Дети капитана Гранта» муз. И.Дунаевского 
«Подснежник» муз.П.Чайковского 
 Музыка группы «Space» 
«Ха-ха-ха! Хоттабыч!» муз. Г.Гладкова 
«Ходит месяц под лугами» русская народная песня 
«Камаринская» русская народная песня 
«Вечер в горах», «пастушок» муз. Э.Грига 



«Птичка маленькая» муз. А.Филипенко, сл. Е. Макшанцевой; 
«Камаринская» р.н.п 
«Во поле березка стояла»р.н.п  

                 «Вместе весело шагать» 
 
Ритмические упражнения и игры под музыку 
«Тень-тень-потетень» муз. В.Калинникова 
«Стуколка» м. полька «Стуколка» 
«Поездка за город» муз. В.Герчика 
«Звери и коза» муз. В.Калинникова 
«Рыбаки и рыбки» муз. В.Герчика 
«Заводная лошадка» муз. В.Герчика 
«Пляска с предметами» муз. А.Жилинского «Детская полька» 
«Экскурсия на птицеферму» муз. Е.Тиличеевой 
«Русский хоровод» русская народная песня 
«Возле речки, возле моста» обработка Н.Метлова 
«Снежинки» муз. А.Верстовского «Вальс» 
«Отойди и подойди» хороводная мелодия, обработка В.Герчика 
«Смени пару» укр. н. полька 
 «Во поле береза стояла»- р.н.п. 
 «Полька»- муз. С. Рахманинова. 
 «Пастушок»- муз . Г Струве 
 
          Музыкальные произведения для игры на детских музыкальных инструментах 
 «Ладушки» русская народная песня,обр.Г.Фрида 
 «Дождик» русская народная мелодия сл.А.Барто, обр.Г.Лобачева 
 «Дроздок» русская народная прибаутка 
 «Воробушки»муз.М.Красева 
 «Петушок»русская народная песня ,обр.М.Красева 
 «Кап – кап»муз и сл.Ф.Филькинштейн; 
 «Баю – баю»муз.М.Красева,сл.М.Чарной; 
«Барыня» русская народная песня 



 
6 год обучения 
Музыкальный материал для пения 
«Песня Красной шапочки» муз. А.Рыбникова 
«Моя Россия» муз. Г.Струве 
«Милая мама» муз. А.Аверкина 
 «Пропала собака» муз. В.Шаинского 

                 «Я у бабушки живу» сл. И.Шаферана 
«Пестрый колпачок» муз. Г.Струве 
 «Рождественское чудо» русская народная песня 
«Катюша» муз. М.Блантера 
«Школьный корабль» муз. ГСтруве 
«Солнечная капель» муз. С.Соснина 
«Знаете, каким он парнем был?» 
«Большой хоровод» муз. Б.Савельева 
«Пойду л я, выйду ль я» русская народная песня 
«Картошка» муз. В.Шаинского 
 «Если добрый ты» муз.Б.Савельев слова М.Пляцковский. 
 «Маленькой елочке холодно зимой З Александрова муз. М. Красев. 
 «Солнечный круг» А Островский 
 
 
 
Музыкальные произведения для слушания 
 «Песнь косаря» муз. П.Чайковский 
«Песенка о лете» муз. Е.Крылатова 
«Дорога добра» муз. М.Минкова 
«Рассвет на Москва-реке» муз. М.Мусоргского 
«К Элизе» муз. Л.Бетховена 
«Лунный свет» муз. К.Дебюсси 
«AndanyeGantabile» муз. П.Чайковского 



«Сурок» муз. Л.Бетховен 
«Под музыку Вивальди» муз. С.Никитина, В.Барковского 
 Романс Вольфрама из оперы «Тангейзер» муз. Р.Вагнера 
«Грезы» муз. Р.Шумана 
«Святки» муз.П.Чайковского 
«Рождественская оратория» муз. И.Баха 
«Катюша» муз. М.Блантер 
 Вступление к к/фильму «Новые приключения неуловимых» муз. Я.Френкеля 
«Мамины глаза» муз. Е.Мартынова 
 Увертюра из к/фильма «Дети капитана Гранта» муз. И.Дунаевского 
«Подснежник» муз.П.Чайковского 
  Музыка группы «Space» 
«Ха-ха-ха! Хоттабыч!» муз. Г.Гладкова 
«Ходит месяц под лугами» русская народная песня 
«Камаринская» русская народная песня 
«Вечер в горах», «пастушок» муз. Э.Грига 
 «Птичка маленькая» муз. А.Филипенко, сл. Е. Макшанцевой; 
«Камаринская» р.н.п 
 «Во поле березка стояла» р.н.п  
 «Вместе весело шагать» 
 
 
 
Ритмические упражнения и игры под музыку 
«Тень-тень-потетень» муз. В.Калинникова 
«Стуколка» м. полька «Стуколка» 
«Поездка за город» муз. В.Герчика 
 «Звери и коза» муз. В.Калинникова 
«Рыбаки и рыбки» муз. В.Герчика 
«Заводная лошадка» муз. В.Герчика 
«Пляска с предметами» муз. А.Жилинского «Детская полька» 



«Экскурсия на птицеферму» муз. Е.Тиличеевой 
«Русский хоровод» русская народная песня 
«Возле речки, возле моста» обработка Н.Метлова 
«Снежинки» муз. А.Верстовского «Вальс» 
«Отойди и подойди» хороводная мелодия, обработка В.Герчика 
«Смени пару» укр. н. полька 
 «Во поле береза стояла»- р.н.п. 
 «Полька»- муз. С. Рахманинова. 
 «Пастушок»- муз . Г Струве 
Музыкальные произведения для игры на детских музыкальных инструментах 
 «Ладушки» русская народная песня,обр.Г.Фрида 
 «Дождик» русская народная мелодия сл.А.Барто, обр.Г.Лобачева 
 «Дроздок» русская народная прибаутка 
 «Воробушки»муз.М.Красева 
 «Петушок»русская народная песня ,обр.М.Красева 
 «Кап – кап»муз и сл.Ф.Филькинштейн; 
 «Баю – баю»муз.М.Красева,сл.М.Чарной; 
 «Барыня» русская народная песня 
 
7 год обучения 
Музыкальный материал для пения 
«Осень» муз. Парцхаладзе 
«Бьют барабаны» муз. Л.Шварца 
«Есть у Тома дружный хор» эстонская народная песня 
 «Добрый мельник» лит. Народная песня 
 «Зимний праздник» муз. М.Раухвергера 
 «Елка» муз. М.Раухвергера 
«И вновь продолжается бой» муз. А.Пахмутова 
«Резиновый ежик» муз. С. Никитина 
«Дружат дети всей земли» муз. Д.Львова-Компанейца 
«Словейко» муз. А. Филиппенко 
«День Победы» муз. Д.Тухманова 



«Первое сентября» 
  Песня «Дорога добра» муз. М.Минкова 
«Песенка о лете» муз. Е.Крылатова 
  Песня «Школьный корбль» муз. ГСтруве 
 «В лесу родилась елочка» 
   Песня «Если добрый ты» М.Пляцковский 
 «Солнечный круг» А Островский 
 «Песенка о лете» муз. Е.Крылатова 
 «В траве сидел кузнечик» Н.Носов муз.В. Шаинский 
 «Снежинки» муз. А.Верстовского   
 «Ах ты, зимушка- зима»- р. нар. 
  Солдатушки бравы ребятушки» 
 «Веселый марш монтажников» муз. Р. Щедрина  
  Песня «Облака 
 «Возле речки, возле моста» обработка Н.Метлова 
   Песня красной шапочки» 
 
Музыкальные произведения для слушания 
 «Неаполитанская песенка» муз. П. Чайковского 
 «Охота» муз. П. Чайковский 
 «Бременские музыканты» 
 «Рапсодия в голубом» муз. Гершвина 
 «Волк и семеро козлят»  
 «Птичий дом» муз. Д.Кабалевского 
   Русская народная песня «Сорока-сорока» 
 «Посвящение» муз. Ю.Чичкова 
 «Синее море» гр. «Любе» 
  Песни С. Никитина 
  Песни С. Высоцкого 
 «Мир нужен всем» муз. В.Мурадели 
   Гендель «Музыка для королевского фейерверка»  



 «Улетая на луну» муз. В. Витлина 
 «Солдатка» исп. Л.Долина 
«Летели две птички» Русская народная песня 
 «Вальс» муз. Д.Кабалевского 
 «Русская пляска» русская народная песня «Во саду ли, в огороде» 
 «Камаринская» русская народная песня. 
 «Во поле березка стояла»р.н.п  
 «Вместе весело шагать»  
 «Рассвет на Москва-реке» муз. М.Мусоргского 
 «К Элизе» муз. Л.Бетховена 
 «Рыбаки и рыбки» муз. В.Герчика 
   Увертюра из к/фильма «Дети капитана Гранта» муз. И.Дунаевского.  
 «Под музыку Вивальди» муз. С. Никитина, В.Барковского  
   Романс Вольфрама из оперы «Тангейзер» муз. Р.Вагнера 
 «Andanye Gantabile» муз. П.Чайковского 
 «Лунный свет» муз. К.Дебюсси 
 «Святки» муз.П.Чайковского 
 «Рождественская оратория» муз. И.Баха 
  «Вечер в горах», «пастушок» муз. Э.Грига 
   Времена года П.И.Чайковский 
   Колонный марш, Турецкий марш Моцарта 
 
Ритмические упражнения и игры под музыку 
  «Танец с воздушными шарами» муз. М.Раухвергера 
«Метро» муз. Т. Ломовой 
 «Экскурсия на птицеферму» муз. Е.Тиличеевой 
 «Вальс» муз. А.Абеляна 
 «Полька» муз. А.Абеляна 
  «Буги-вуги» муз. А.Абеляна 
 «По долинам и по взгорьям» муз. И.Атурова 
«Клоуны» муз. Д.Кабалевского. 



Музыка «Всадники и упряжки» муз. В. Витлина 
 «Игра с платочком» украинская народная мелодия. 

«Приглашение» украинская народная мелодия 
Музыка «Брыня» Русская народная песня 

 «Плетень» русская народная музыка 
«Во поле березка стояла» Русская народная песня 
«Ладушки» русская народная песня, обр. Г. Фрида            
                         Музыка «Заводная лошадка» муз. В.Герчика.  
                       «Тень-тень-потетень» муз. В.Калинникова 
                       «Камаринская» Русская народная песня 
                         Музыка «Смени пару» укр. н. полька.  
                       «Пляска с предметами» муз. А.Жилинского «Детская полька» 
                       «Русский хоровод» русская народная песня 
                       «Хлопай в такт» Гершвин 
                       «Покажи ладошки» латышская народная песня. 
                       «Музыкальная игра с колокольчиком» муз. и сл. С.Насуленко; 
                      «Ловишки» хорватская народная музыка 
                      «Вальс»- муз. С. Прокофьева.  
                      «Полька»- муз. С. Рахманинова. 
                       Музыка «Ха-ха-ха! Хоттабыч!» муз. Г.Гладкова 
                     «Дроздок» русская народная прибаутка 
                    «Катюша» муз. М.Блантера 
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