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МУЗЫКА И ДВИЖЕНИЕ 

Пояснительная записка 

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. 

Программно-методический материал включает 4 раздела: «Слушание музыки», «Пение», «Движение под музыку», «Игра на музыкальных 

инструментах». 

В учебном плане предмет представлен с 1 по 11 год обучения. В системе коррекционно-развивающих занятий также возможно использование 

элементов музыкального воспитания в дополнительной индивидуальной работе с обучающимися. 

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Музыка» 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, румбы, бубенцы, тарелки, ложки, блок- флейты, палочки, ударные установки, кастаньеты, конги, 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. 

Примерное содержание предмета 

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/лов ля 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 . 

Планируемые результаты освоения обучающимися  

с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития адаптированной основной общеобразовательной программы 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) 

результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей его психофизического развития и особых образовательных 

потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения образовательных программ представляют собой описание возможных результатов 

образования данной категории обучающихся. 

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. 

Система оценки достижений обучающихся  

с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями 

развития планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание результатов освоения СИПР, разработанной на основе АООП 

образовательной организации. Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку результатов освоения СИПР и развития жизненных 



компетенций ребёнка по итогам учебного года. Для организации аттестации обучающихся рекомендуется применять метод экспертной группы (на 

междисциплинарной основе). Она объединяет разных специалистов, осуществляющих процесс образования и развития ребенка. К процессу аттестации 

обучающегося желательно привлекать членов его семьи. Задачей экспертной группы является выработка согласованной оценки достижений ребёнка в 

сфере жизненных компетенций. Основой служит анализ результатов обучения ребёнка, динамика развития его личности. Результаты анализа должны 

быть представлены в удобной и понятной всем членам группы форме оценки, характеризующей наличный уровень жизненной компетенции. По итогам 

освоения отраженных в СИПР задач и анализа результатов обучения составляется развернутая характеристика учебной деятельности ребёнка, 

оценивается динамика развития его жизненных компетенций. 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования осуществляется образовательной организацией. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2) должно быть 

достижение результатов освоения специальной индивидуальной программы развития последнего года обучения и развития жизненной компетенции 

обучающихся. Итоговая аттестация осуществляется в течение последних двух недель учебного года путем наблюдения за выполнением 

обучающимися специально подобранных заданий, позволяющих выявить и оценить результаты обучения. При оценке результативности обучения 

важно учитывать затруднения обучающихся в освоении отдельных предметов (курсов) и даже образовательных областей, которые не должны 

рассматриваться как показатель неуспешности их обучения и развития в целом. 

Система оценки результатов отражает степень выполнения обучающимся СИПР, взаимодействие следующих компонентов: 

• что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода, 

• что из полученных знаний и умений он применяет на практике, 

• насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

При оценке результативности обучения должны учитываться особенности психического, неврологического и соматического состояния каждого 

обучающегося. Выявление результативности обучения должно происходить вариативно с учетом психофизического развития ребенка в процессе 

выполнения перцептивных, речевых, предметных действий, графических работ и др. При предъявлении и выполнении всех видов заданий 

обучающимся должна оказываться помощь: разъяснение, показ, дополнительные словесные, графические и жестовые инструкции; задания по 

подражанию, совместно распределенным действиям и др. При оценке результативности достижений необходимо учитывать степень самостоятельности 

ребенка. Оценка выявленных результатов обучения осуществляется в оценочных показателях, основанных на качественных критериях по итогам 

выполняемых практических действий:  

- «не выполняет задание (пассивен)» - 

- «выполняет действие со значительной помощью» - ЗП  

- «выполняет действие с частичной помощью» - ЧП  

- «выполняет задание по последовательной инструкции (по изображению или вербально) – И 

- «выполняет задание по подражанию» - П  

- «выполняет действие по образцу» - О  

- «выполняет задание самостоятельно, но допускает ошибки» - СШ 

- «выполняет задание самостоятельно» - +   

Выявление представлений, умений и навыков обучающихся в каждой образовательной области должно создавать основу для корректировки 

СИПР, конкретизации содержания дальнейшей коррекционно-развивающей работы. В случае затруднений в оценке сформированности действий, 

представлений в связи с отсутствием видимых изменений, обусловленных тяжестью имеющихся у ребенка нарушений, следует оценивать его 

эмоциональное состояние, другие возможные личностные результаты. 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

1 класс 

№ 

п.п. 

Тема урока Колич. 

часов 

Обязательный  минимум Оборудование  

знать уметь 

1 Слушание музыки «Баю-

бай» 

1 Правильную певческую 

установку 

Принимать правильную певческую 

установку 

Проигрыватель, диски, погремушки, 

гимнастические палки, флажки, 

иллюстрации, музыкальный инструмент 

2 Песенка для детей №1 

(музыкальный альбом 

Е.Железновой) 

1 Песня, танец и марш Определять характер музыки, о 

чем она говорит 

Проигрыватель, диски, погремушки, 

гимнастические палки, флажки, 

иллюстрации, музыкальный инструмент 

3 Игра с лошадкой 

(инструментальная 

мелодия) 

1 Мелодия Принимать правильную певческую 

установку 

Проигрыватель, диски, погремушки, 

гимнастические палки, флажки, 

иллюстрации, музыкальный инструмент 

4 Пальчики-ручки (игра) 1 Игра-танец Исполнять интонационно чисто 

мелодию песен 

Проигрыватель, диски, погремушки, 

гимнастические палки, флажки, 

иллюстрации, музыкальный инструмент 

5 Мишка - косолапый 

(песенка-игра) 

1 Игра-танец Исполнять интонационно чисто 

мелодию песен 

Проигрыватель, диски, погремушки, 

гимнастические палки, флажки, 

иллюстрации, музыкальный инструмент 

6 Музыкальная игра «Поезд 

идет в депо» 

1 Темп музыки Выполнять правила игры Проигрыватель, диски, погремушки, 

гимнастические палки, флажки, 

иллюстрации, музыкальный инструмент 

7 Музыкально-подвижная 

игра «Нитка-иголка» 

1 Темп музыки Выполнять правила игры Проигрыватель, диски, погремушки, 

гимнастические палки, флажки, 

иллюстрации, музыкальный инструмент 

8 Инсценирование песни 

«Подними ладошки» 

1 Темп музыки Выполнять правила игры Проигрыватель, диски, погремушки, 

гимнастические палки, флажки, 

иллюстрации, музыкальный инструмент 

9 Музыкально-подвижная 

игра «Жучки» 

1 Темп музыки Выполнять правила игры Проигрыватель, диски, погремушки, 

гимнастические палки, флажки, 

иллюстрации, музыкальный инструмент 

10 «Музыка с мамой» 

(музыкальный альбом 

Е.Железновой) 

1 Темп музыки Выполнять правила игры Проигрыватель, диски, погремушки, 

гимнастические палки, флажки, 

иллюстрации, музыкальный инструмент 

11 Воробьи и автомобили 

(музыкальная игра) 

1 Темп музыки Выполнять правила игры Проигрыватель, диски, погремушки, 

гимнастические палки, флажки, 

иллюстрации, музыкальный инструмент 

12 Ритмико-гимнастические 1 Круг, центр Выполнять упражнения Проигрыватель, диски, погремушки, 



упражнения без предметов гимнастические палки, флажки, 

иллюстрации, музыкальный инструмент 

13 Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве 

1 Круг, центр Выполнять упражнения Проигрыватель, диски, погремушки, 

гимнастические палки, флажки, 

иллюстрации, музыкальный инструмент 

14 Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве 

1 Круг, центр Выполнять упражнения Проигрыватель, диски, погремушки, 

гимнастические палки, флажки, 

иллюстрации, музыкальный инструмент 

15 Общеразвивающие 

упражнения с флажками 

1 Круг, центр Выполнять упражнения Проигрыватель, диски, погремушки, 

гимнастические палки, флажки, 

иллюстрации, музыкальный инструмент 

16 Ритмико-гимнастические 

упражнения с 

погремушками 

1 Круг, центр Выполнять упражнения Проигрыватель, диски, погремушки, 

гимнастические палки, флажки, 

иллюстрации, музыкальный инструмент 

17 Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве 

1 Круг, центр Выполнять упражнения Проигрыватель, диски, погремушки, 

гимнастические палки, флажки, 

иллюстрации, музыкальный инструмент 

18 Ритмико-гимнастические 

упражнения с 

гимнастическими палками 

1 Круг, центр Выполнять упражнения Проигрыватель, диски, погремушки, 

гимнастические палки, флажки, 

иллюстрации, музыкальный инструмент 

19 Игра с лошадкой 

(инструментальная 

мелодия) 

1 Мелодия Принимать правильную певческую 

установку 

Проигрыватель, диски, погремушки, 

гимнастические палки, флажки, 

иллюстрации, музыкальный инструмент 

20 Отстукивание простых 

ритмов ладошками и 

палочками 

1 Музыкальные 

инструменты 

Определять характер музыки, о 

чем она говорит 

Проигрыватель, диски, погремушки, 

гимнастические палки, флажки, 

иллюстрации, музыкальный инструмент 

21 Похлопаем в ладоши 

(песенка) 

1 Музыкальные 

инструменты 

Определять характер музыки, о 

чем она говорит 

Проигрыватель, диски, погремушки, 

гимнастические палки, флажки, 

иллюстрации, музыкальный инструмент 

22 Попевка с хлопками «Уж 

как шла лиса» 

1 Музыкальные 

инструменты 

Определять характер музыки, о 

чем она говорит 

Проигрыватель, диски, погремушки, 

гимнастические палки, флажки, 

иллюстрации, музыкальный инструмент 

23 Отстукивание простых 

ритмов ладошками с 

приседанием 

1 Музыкальные 

инструменты 

Определять характер музыки, о 

чем она говорит 

Проигрыватель, диски, погремушки, 

гимнастические палки, флажки, 

иллюстрации, музыкальный инструмент 

24 Отстукивание простых 

ритмов на колокольчике 

1 Музыкальные 

инструменты 

Определять характер музыки, о 

чем она говорит 

Проигрыватель, диски, погремушки, 

гимнастические палки, флажки, 

иллюстрации, музыкальный инструмент 



25 «А у тебя, а у меня» 

(песенка-игра) 

1 Мелодию и текст песни Понимать о чем поётся в песне, о 

чем рассказывает композитор в 

инструментальном произведении 

Проигрыватель, диски, погремушки, 

гимнастические палки, флажки, 

иллюстрации, музыкальный инструмент 

26 Русская народная песня 

«Во саду ли, в огороде» 

1 Вступление, запев, 

припев 

Определять характер музыки, о 

чем она говорит 

Проигрыватель, диски, погремушки, 

гимнастические палки, флажки, 

иллюстрации, музыкальный инструмент 

27 Разучивание песни «Во 

саду ли, в огороде» 

1 Мелодию и текст песни Определять характер музыки, о 

чем она говорит 

Проигрыватель, диски, погремушки, 

гимнастические палки, флажки, 

иллюстрации, музыкальный инструмент 

28 Полька (инструментальная 

музыка) 

1 Концертный зал, концерт Получать эстетическое 

удовольствие от общения с 

музыкой 

Проигрыватель, диски, погремушки, 

гимнастические палки, флажки, 

иллюстрации, музыкальный инструмент 

29 Полька (инструментальная 

музыка) 

1 Концертный зал, концерт Получать эстетическое 

удовольствие от общения с 

музыкой 

Проигрыватель, диски, погремушки, 

гимнастические палки, флажки, 

иллюстрации, музыкальный инструмент 

30 Разучивание «Парная 

пляска» 

1 Музыкальные 

инструменты 

Определять характер музыки, о 

чем она говорит 

Проигрыватель, диски, погремушки, 

гимнастические палки, флажки, 

иллюстрации, музыкальный инструмент 

31 Разучивание «Парная 

пляска» 

1 Музыкальные 

инструменты 

Определять характер музыки, о 

чем она говорит 

Проигрыватель, диски, погремушки, 

гимнастические палки, флажки, 

иллюстрации, музыкальный инструмент 

32 Солнышко родное 

(ансамбль Ладушки) 

1 Мелодию и текст песни Определять характер музыки, о 

чем она говорит 

Проигрыватель, диски, погремушки, 

гимнастические палки, флажки, 

иллюстрации, музыкальный инструмент 

33 Урок-концерт 1 Творчество 

отечественных и 

зарубежных 

композиторов 

Слушание музыкальных 

произведений по желанию 

обучающихся, исполнение 

новогодних песен 

Проигрыватель, диски, погремушки, 

гимнастические палки, флажки, 

иллюстрации, музыкальный инструмент 

 

2 класс 

№ 

п.п. 

Тема урока Колич. 

часов 

Обязательный  минимум Оборудование  

знать уметь 

1 Как нас зовут 1 Попевка  Выполнять упражнения Проигрыватель, иллюстрации, диски, 

ноутбук, музыкальный инструмент 

2 Звуки природы 1 Звуки природы Выполнять упражнения Проигрыватель, иллюстрации, диски, 

ноутбук, музыкальный инструмент 

3 Динамические оттенки 1 Средства музыкальной 

выразительности 

Выполнять упражнения Проигрыватель, иллюстрации, диски, 

ноутбук, музыкальный инструмент 



4 Ударные инструменты. 

Барабан 

1 Барабан Исполнять интонационно чисто 

мелодию песен 

Проигрыватель, иллюстрации, диски, 

ноутбук, музыкальный инструмент 

5 Ударно-шумовые 

инструменты. Бубен 

1 Бубен Играть с бубном, узнавать его 

звучание 

Проигрыватель, иллюстрации, портреты 

композиторов, музыкальный инструмент 

6 «Заинька, попляши» 1 Виды танцев Элементарные движения под 

музыку 

Проигрыватель, иллюстрации, портреты 

композиторов, музыкальный инструмент 

7 Прогулка под зонтиком 1 Виды танцев Элементарные движения под 

музыку 

Проигрыватель, иллюстрации, портреты 

композиторов, музыкальный инструмент 

8 Урок-концерт 1 Мелодию и текст песни Определять характер музыки, о 

чем она говорит 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

9 «Отгадай»  1 Музыкальные 

инструменты 

Узнавать и выбирать такие же 

музыкальные инструменты 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

10 Репка 1 Мелодию и текст песни Выполнять упражнения Проигрыватель, иллюстрации, диски, 

ноутбук, музыкальный инструмент 

11 Песенки для детей 1 Мелодию и текст песни Выполнять упражнения Проигрыватель, иллюстрации, диски, 

ноутбук, музыкальный инструмент 

12 Громко-тихо 1 Музыкальные 

инструменты 

Узнавать и выбирать такие же 

музыкальные инструменты 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

13 «Весёлый паровозик» 1 Ритмический рисунок Выполнять упражнения Проигрыватель, иллюстрации, диски, 

ноутбук, музыкальный инструмент 

14 «У оленя дом большой» 1 Мелодию и текст песни Движения в такт музыки Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

15 «Воробьи и автомобили» 1 Мелодию и текст песни Движения в такт музыки Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

16 Танец снежинок 1 Мелодию и текст песни Движения в такт музыки Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

17 Ох, мороз, мороз 1 Мелодию и текст песни Выполнять упражнения Проигрыватель, иллюстрации, диски, 

ноутбук, музыкальный инструмент 

18 Елочка  1 Мелодию и текст песни Движения в такт музыки Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

19 Ох, мороз, мороз 1 Мелодию и текст песни Выполнять упражнения Проигрыватель, иллюстрации, диски, 

ноутбук, музыкальный инструмент 

20 Детские попевки 1 Попевка  Исполнение попевок Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

21 В стране сказок 1 Колобок  Выполнять упражнения Проигрыватель, иллюстрации, диски, 

ноутбук, музыкальный инструмент 

22 «Колобок» 1 Повадки животных Выполнять упражнения Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 



23 Большие ноги шли по 

дороге 

1 Широкий шаг, 

семенящий шаг 

Выполнять упражнения Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

24 Трещотки, колокольчики 1 Шумовые инструменты Определять и различать на слух 

шумовые инструменты 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

25 Маракасы 1 Шумовые инструменты Определять и различать на слух 

шумовые инструменты 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

26 Урок-концерт 1 Мелодию и текст песни Определять характер музыки, о 

чем она говорит 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

27 Весна-красна 1 Мелодию и текст песни Определять характер музыки, о 

чем она говорит 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

28 Музыка весёлая и грустная 1 Средства музыкальной 

выразительности 

Определять характер музыки, о 

чем она говорит 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

29 «Теремок»  1 Средства музыкальной 

выразительности 

Определять характер музыки, о 

чем она говорит 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

30 Звуки и голоса природы. 

птицы 

1 Мелодию и текст песни Формирование умения подпевать  Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

31 Танец гномиков с 

фонариками 

1 Танцевальные движения 

с фонариками 

Выполнять ритмические 

упражнения  

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

32 Вот как мы умеем! 1 Танцевальные движения 

с фонариками 

Выполнять вокальные, 

ритмические упражнения для 

голоса 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

33 Музыкально-

дидактические игры 

1 Танцевальные движения Выполнять вокальные, 

ритмические упражнения для 

голоса 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

34 Музыкально-

дидактические игры 

1 Танцевальные движения Выполнять вокальные, 

ритмические упражнения для 

голоса 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

35 Здравствуй, лето! 1 Творчество 

отечественных и 

зарубежных 

композиторов 

Слушание музыкальных 

произведений по желанию 

обучающихся, исполнение 

новогодних песен 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

 

3 класс 

№ 

п.п. 

Тема урока Колич. 

часов 

Обязательный  минимум Оборудование  

знать уметь 

1 Ноты и нотный стан 1 Ноты и нотный стан Исполнять интонационно чисто 

мелодию песен 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

2 Чёрные и белые ноты 1 Длительность черных и Определять длительность нот Проигрыватель, иллюстрации, 



белых нот музыкальный инструмент, таблица 

3 Длительности черных и 

белых нот 

1 Длительность черных и 

белых нот 

Определять длительность нот Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

4 Длительности черных и 

белых нот 

1 Длительность черных и 

белых нот 

Определять длительность нот Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

5 Скрипичный ключ 1 Разновидности песен Записывать на нотоносце 

записывать скрипичный ключ 

Проигрыватель, иллюстрации, портреты 

композиторов, музыкальный инструмент 

6 «Царевна-лягушка» 

слушание сказки 

1 Музыкальная сказка Определять характер и настроение 

в музыкальной сказке 

Проигрыватель, иллюстрации, портреты 

композиторов, музыкальный инструмент 

7 «Пусть бегут неуклюже» 

В. Шаинского 

1 Правильную певческую 

установку 

Принимать правильную певческую 

установку 

Проигрыватель, иллюстрации, портреты 

композиторов, музыкальный инструмент 

8 Урок-концерт 1 Мелодию и текст песни Определять характер музыки, о 

чем она говорит 

Проигрыватель, иллюстрации, портреты 

композиторов, музыкальный инструмент 

9 Струнные народные  

инструменты 

1 Струнные народные 

музыкальные 

инструменты 

Понимать о чем поётся в песне, о 

чем рассказывает композитор в 

инструментальном произведении 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

10 Клавишные народные  

инструменты 

1 Клавишные народные 

музыкальные 

инструменты 

Определять характер музыки, о 

чем она говорит 

Проигрыватель, иллюстрации, портреты 

композиторов, музыкальный инструмент 

11 Духовые народные  

инструменты 

1 Духовые народные 

инструменты 

Различать и определять на слух 

духовые народные инструменты 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

12 Духовые народные  

инструменты 

1 Духовые народные 

инструменты 

Различать и определять на слух 

духовые народные инструменты 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

13 Ударные народные 

инструменты 

1 Народные шумовые 

инструменты 

Определять характер музыки, о 

чем она говорит 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

14 Ударные народные 

инструменты 

1 Народные шумовые 

инструменты 

Определять характер музыки, о 

чем она говорит 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

15 Народные музыкальные 

инструменты 

1 Мелодию и текст песни Определять характер музыки, о 

чем она говорит 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

16 Урок-концерт 1 Изученный репертуар Понимать и чувствовать характер 

звучащей музыки  

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

17 Лады в музыке 1 Лады в музыке Определять лады на слух Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

18 Лады в музыке 1 Лады в музыке Определять лад в музыкальных 

произведениях 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

19 Размер в музыке 1 Размер в музыке Дирижировать размеры в музыке Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

20 Размер в музыке 1 Размер в музыке Дирижировать размеры в музыке Проигрыватель, иллюстрации, портрет 



композитора, музыкальный инструмент 

21 Паузы  1 Длительность пауз в 

музыке и написание их 

на нотоносце 

Записывать паузы Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

22 Паузы  1 Длительность пауз в 

музыке и написание их 

на нотоносце 

Записывать паузы Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

23 Динамика 1 Динамические оттенки в 

музыке 

Определять и различать на слух 

динамические оттенки 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

24 Динамика 1 Динамические оттенки в 

музыке 

Определять и различать на слух 

динамические оттенки 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

25 Скрипичный ключ 1 Скрипичный ключ Записывать скрипичный ключ на 

стане 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

26 Урок-концерт 1 Мелодию и текст песни Определять характер музыки, о 

чем она говорит 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

27 Музыка леса 1 Звуки леса Определять характер музыки, о 

чем она говорит 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

28 «Дятел, кукушка и петух» 

музыкальная сказка 

1 Мелодию и текст песни Определять характер музыки, о 

чем она говорит 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

29 Разучивание песни 

«Колокольчик» 

1 Мелодию и текст песни Определять характер музыки, о 

чем она говорит 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

30 Времена года 1 Мелодию и текст песни Определять характер музыки, о 

чем она говорит 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

31 Времена года 1 Мелодию и текст песни Выполнять вокальные, 

ритмические упражнения для 

голоса 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

32 Русские народные песни 1 Мелодию и текст песни Выполнять вокальные, 

ритмические упражнения для 

голоса 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

33 «По щучьему велению» 

русская народная сказка 

1 Народное творчество Слушание сказки Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

34 «По щучьему велению» 

русская народная сказка 

1 Народное творчество Слушание сказки Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

35 Урок-концерт 1 Творчество 

отечественных и 

зарубежных 

композиторов 

Слушание музыкальных 

произведений по желанию 

обучающихся, исполнение 

новогодних песен 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

 



4 класс 

№ 

п.п. 

Тема урока Колич. 

часов 

Обязательный  минимум Оборудование  

знать уметь 

1 Клавиши и клавиатура 1 Клавиши и клавиатура Исполнять интонационно чисто 

мелодию песен 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

2 Басовый ключ 1 Басовый ключ Записывать басовый ключ на стане Проигрыватель, иллюстрации, 

музыкальный инструмент, таблица 

3 Басовый ключ 1 Басовый ключ Записывать басовый ключ на стане Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

4 Знаки альтерации в 

музыке 

1 Знаки альтерации в 

музыке 

Определять знаки альтерации в 

музыке 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

5 Знаки альтерации в 

музыке 

1 Знаки альтерации в 

музыке 

Определять знаки альтерации в 

музыке 

Проигрыватель, иллюстрации, портреты 

композиторов, музыкальный инструмент 

6 Звукоряд 1 Последовательность нот Определять характер и настроение 

в музыкальной сказке 

Проигрыватель, иллюстрации, портреты 

композиторов, музыкальный инструмент 

7 «Настоящий друг» В. 

Шаинского 

1 Правильную певческую 

установку 

Принимать правильную певческую 

установку 

Проигрыватель, иллюстрации, портреты 

композиторов, музыкальный инструмент 

8 Урок-концерт 1 Мелодию и текст песни Определять характер музыки, о 

чем она говорит 

Проигрыватель, иллюстрации, портреты 

композиторов, музыкальный инструмент 

9 Разучивание песни 

«Колыбельная» В. 

Шаинского 

1 Мелодию и текст песни Исполнять песню с элементами 

интонационной выразительности 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

10 Работа над звуком в песни 

«Колыбельная» В. 

Шаинского 

1 Мелодию и текст песни Исполнять песню с элементами 

интонационной выразительности 

Проигрыватель, иллюстрации, портреты 

композиторов, музыкальный инструмент 

11 Высокие, средние и низкие 

звуки 

1 Высокие, средние и 

низкие звуки 

Выполнять слуховой анализ по 

звукам 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

12 Высокие, средние и низкие 

звуки 

1 Высокие, средние и 

низкие звуки 

Выполнять слуховой анализ по 

звукам 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

13 Восходящее движение 

мелодии 

1 Восходящее движение 

мелодии 

Выполнять слуховой анализ по 

звукам 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

14 Восходящее движение 

мелодии 

1 Восходящее движение 

мелодии 

Выполнять слуховой анализ по 

звукам 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

15 Нисходящее движение 

мелодии 

1 Нисходящее движение 

мелодии 

Выполнять слуховой анализ по 

звукам 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

16 Нисходящее движение 

мелодии 

1 Нисходящее движение 

мелодии 

Выполнять слуховой анализ по 

звукам 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

17 Урок-концерт 1 Мелодию и текст песни Определять характер музыки, о Проигрыватель, иллюстрации, портрет 



чем она говорит композитора, музыкальный инструмент 

18 «Папа может» 

разучивание песни 

1 Мелодию и текст песни Определять характер музыки, о 

чем она говорит 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

19 «Папа может» закрепление 

песни 

1 Мелодию и текст песни Определять характер музыки, о 

чем она говорит 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

20 «Куда ведет нас песня?»  1 Опера Определять характер музыки, о 

чем она говорит 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

21 «Куда ведет нас песня?»  1 Опера Определять характер музыки, о 

чем она говорит 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

22 «Куда ведет нас танец?»  1 Балет Определять характер музыки, о 

чем она говорит 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

23 «Куда ведет нас танец?»  1 Балет Определять характер музыки, о 

чем она говорит 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

24 «Пусть всегда будет 

солнце» А. Островского 

1 Динамические оттенки в 

музыке 

Определять и различать на слух 

динамические оттенки 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

25 «Наши мамы самые 

красивые» Колмановского 

1 Динамические оттенки в 

музыке 

Определять и различать на слух 

динамические оттенки 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

26 Урок-концерт 1 Мелодию и текст песни Определять характер музыки, о 

чем она говорит 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

27 Виды маршей в музыке 1 Виды маршей в музыке Определять на слух маршевую 

музыку 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

28 Виды маршей в музыке 1 Виды маршей в музыке Определять на слух маршевую 

музыку 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

29 Виды танцев в музыке 1 Виды танцев Определять старинные и 

современные танцы 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

30 Виды танцев в музыке 1 Виды танцев Определять старинные и 

современные танцы 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

31 «Про Олечку» 

разучивание песни 

1 Мелодию и текст песни Выполнять вокальные, 

ритмические упражнения для 

голоса 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

32 Народные музыкальные 

инструменты 

1 Мелодию и текст песни Определять характер музыки, о 

чем она говорит 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

33 Народные музыкальные 

инструменты 

1 Мелодию и текст песни Определять характер музыки, о 

чем она говорит 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

34 Творчество донских 

композиторов 

1 Донские композиторы, 

их творческий путь 

Слушание песен донских казаков, 

разучивание песни «Приезжайте к 

нам, на Дон» 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

35 Урок-концерт 1 Творчество Слушание музыкальных Проигрыватель, иллюстрации, портрет 



отечественных и 

зарубежных 

композиторов 

произведений по желанию 

обучающихся, исполнение 

новогодних песен 

композитора, музыкальный инструмент 
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