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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по предмету «Музыка» во 2 классе составлена на основе 

Программы 1-4 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида под ред. В.В. Воронковой (М: Просвещение, 2014.) и следующих нормативных 

документов:                                                                                                    

             1.  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями). 

             2.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1598 от 

19.12.2014г. «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования с ограниченными 

возможностями здоровья».  

            3.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1599 от 

19.12.2014г. «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта образования с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями»). 

            4. Адаптированная основная общеобразовательная программа МБОУ «Акбулакская 

СОШ № 3» для детей с умственной отсталостью в соответствии с ФГОС ОВЗ НОО на 

2017 – 2022 гг. 

             5. Учебный план для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1)  МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» на 2021 – 2022 учебный год.  

             Рабочая программа по предмету «Музыка» адресована обучающемуся 2 «Б» класса  

МБОУ «Акбулакская СОШ №3», имеющему рекомендации обучения ЦПМПК по 

адаптированной основной образовательной программе  для детей с умственной 

отсталостью  (вариант 1) на 2021-2022 учебный год. 

             Для реализации программы используется учебно-методическое обеспечение И.В. 

Евтушенко «Модель музыкального воспитания умственно отсталых школьников в 

системе специального образования», М.: 2014г. 

            Основной целью программы обучения  во 2 классе для детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальные нарушения) является формирование основ музыкальной 

культуры как неотъемлемой части духовной культуры личности, переживаний эмоциям, 

выраженным в музыке; проявление усилий в овладении музыкальной деятельностью, 

понимание содержания песен, развитие познавательной деятельности младших 

школьников на основе формирования представлений, знаний, умений, необходимых им в 

повседневной жизни и при изучении других предметов. 

            Задачи: 

            - накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и получение 

доступного опыта (овладение элементарными музыкальными знаниями, слушательскими 

и доступными исполнительскими умениями); 

           - приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от 

музыкального искусства, формирование стремления и привычки к слушанию музыки, 

посещению выступлений профессиональных и самодеятельных музыкальных 

исполнителей, самостоятельной музыкальной деятельности; 

           - развитие способности получать удовольствие от слушания музыкальных 

произведений, выделение собственных предпочтений в восприятии музыки, приобретение 

опыта самостоятельной музыкально-исполнительской и музыкально-оценочной 

деятельности; 

           - развитие музыкальности, как комплекса способностей, необходимого для занятий 

музыкальной деятельностью (музыкальное восприятие, музыкально познавательные 

процессы, музыкальная память, эмоциональные переживания, чувство ритма, 

звуковысотный слух и др.); 

              - обогащение представлений об отечественных музыкальных традициях 

(праздники, обычаи, обряды), формирование духовно-нравственных качеств личности 



(любовь к Родине, патриотизм, гордость за отечественную музыкальную культуру), как в 

урочной, так и во внеурочной деятельности;  

            - формирование у обучающихся элементарных представлений и умений о 

процессах сочинения, аранжировки, звукозаписи, звукоусиления и звуковоспроизведения, 

а также самостоятельного использования доступных технических средств для реализации 

потребности в слушании музыкальных произведений в записи; 

           - реализация психокоррекционных и психотерапевтических возможностей 

музыкальной деятельности для преодоления у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) имеющихся нарушений развития и профилактики 

возможной социальной дезадаптации.          

            Основные направления коррекционной работы: 

            - развитие абстрактных понятий; 

            - развитие зрительного восприятия и узнавания; 

            - развитие пространственных представлений и ориентации; 

            - развитие основных мыслительных операций; 

            - развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

            - коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

            - развитие речи и обогащение словаря; 

            - коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

            1. Общая характеристика учебного предмета 

.         «Музыка» – учебный предмет, предназначенный для формирования у обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) элементарных знаний, 

умений и навыков в области музыкального искусства, развития их музыкальных 

способностей, мотивации к музыкальной деятельности. В процессе реализации учебного 

предмета «Музыка» в ходе занятий такими видами музыкальной деятельности, как 

восприятие музыки, хоровое пение, изучение элементов музыкальной грамоты, игре на 

музыкальных инструментах детского оркестра, у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) вырабатываются необходимые умения музыкального 

восприятия, музыкально-исполнительские навыки, приобретаются первоначальные 

сведения о творчестве композиторов, элементарные представления о теории музыки.   

          Преподавание музыки обусловлено необходимостью осуществления коррекции 

недостатков психического и физического развития умственно отсталых детей средствами 

музыкальной - эстетической деятельности в начальной школе. Музыкально-эстетическая 

деятельность занимает одно из ведущих мест в ходе формирования художественной 

культуры детей с отклонениями в развитии. Среди различных форм учебно-

воспитательной работы музыка является одним из наиболее привлекательных видов 

деятельности для умственно отсталого ребенка. Благодаря развитию технических средств 

музыка стала одним из самых распространенных и доступных видов искусства, 

сопровождающих человека на протяжении всей его жизни. Музыка формирует вкусы, 

воспитывает представление о прекрасном, способствует эмоциональному познанию 

действительности, нормализует многие психические процессы, является эффективным 

средством преодоления невротических расстройств.  

           Принципы обучения:  коррекционная направленность обучения, оптимистическая 

перспектива образования, индивидуализация и дифференциация процесса обучения, 

комплексное обучение на основе передовых психолого-медико-педагогических 

технологий. 

           Отличительные особенности программы:  

          - интегрированный подход к изучению тем по слушанию музыки;  

          - обновление нотно-музыкального материала для разучивания;  

          - использование ИКТ для создания материальной базы урока (дидактического, 

наглядного материала, создание музыкальной фонотеки);  



           - включение в изучаемый материал произведений авторов и сведений по 

музыкальному краеведению.  

            Основной формой музыкально-эстетического воспитания являются уроки музыки. 

В процессе занятий у обучающихся вырабатываются необходимые вокально-хоровые 

навыки, обеспечивающие правильность и выразительность пения. Дети получают 

первоначальные сведения о творчестве композиторов, различных музыкальных жанрах, 

учатся воспринимать музыку. Основу содержания программы составляют произведения 

отечественной (русской) музыкальной культуры: музыка народная и композиторская; 

детская, классическая, современная. В зависимости от использования различных видов 

музыкальной и художественной деятельности, наличия темы используются доминантные, 

комбинированные, тематические и комплексные типы уроков, раздел «Пение» включает 

произведения для формирования вокально-хоровых навыков и умений обучающихся в 

зависимости от уровня певческого развития по годам обучения. 

             Это ребенок с низкими учебными возможностями, с низким уровнем развития 

познавательных процессов, с недостаточно сформированной мыслительной 

деятельностью, что отражается на качестве усвоения общеучебных умений. Каждый 

ребенок этого класса требует индивидуального подхода с учетом его проблем, 

возможностей и перспектив развития. 

           Коррекционная направленность учебного предмета «Музыка» обеспечивается 

специфическими психокоррекционными и психотерапевтическими свойствами различных 

видов музыкальной деятельности. Музыкально-образовательный процесс основан на 

принципах природосообразности, культуросообразности, индивидуализации и 

дифференциации процесса музыкального воспитания, взаимосвязи обучения и 

воспитания, оптимистической перспективы, комплексности, доступности, 

систематичности и последовательности, наглядности. 

            Изучение предмета «Музыка» решает множество важнейших коррекционных задач 

начального обучения и готовит  школьника к обучению в средней школе.  Основные 

направления коррекционной работы: 

             - развитие зрительного и слухового восприятия и узнавания, 

             - развитие основных мыслительных операций, 

             - коррекция речи и мышления, 

             - коррекция нарушений эмоционально - личностной сферы, 

             - обогащение словаря, 

             - коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

             Основные  типы учебных занятий: 

             - урок изучения нового учебного материала; 

             - урок закрепления и  применения знаний; 

             - урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

             - основным типом урока является комбинированный. 

             Место предмета «Музыка» в учебном плане МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» 

на 2021 – 2022 учебный год для обучения  обучающегося 2 «Б» класса  по 

адаптированной основной образовательной программе обучения детей с умственной 

отсталостью (вариант 1): 

            Учебный план МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» на 2021 – 2022 учебный год для 

обучения обучающегося 2 «Б» класса по адаптированной основной образовательной 

программе обучения детей с умственной отсталостью (вариант  1) предусматривает 

обязательное изучение предмета «Музыка» во 2 классе – 34 часа в год  (1 час в неделю). 

  2. Планируемые результаты освоения курса предмета «Музыка» для обучения 

детей с умственной отсталостью (вариант 1), 2 класс 

            Личностные результаты. 

          - положительная мотивация к занятиям различными видами музыкальной 

деятельности; 



          - готовность к творческому взаимодействию и коммуникации с взрослыми и 

другими обучающимися в различных видах музыкальной деятельности на основе 

сотрудничества, толерантности, взаимопонимания и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

          - готовность к практическому применению приобретенного музыкального опыта в 

урочной и внеурочной деятельности, в том числе, в социокультурых проектах с 

обучающимися с нормативным развитием и другими окружающими людьми; 

          - осознание себя гражданином России, гордящимся своей Родиной; 

          - адекватная самооценка собственных музыкальных способностей; 

          - начальные навыки реагирования на изменения социального мира; 

           - сформированность музыкально-эстетических предпочтений, потребностей, 

ценностей, чувств и оценочных суждений; 

           - наличие доброжелательности, отзывчивости, открытости, понимания и               

сопереживания чувствам других людей; 

          - сформированность установки на здоровый образ жизни, бережное отношение к 

собственному здоровью, к материальным и духовным ценностям.          

             Регулятивные УУД: 

          - организовывать себе рабочее место под руководством учителя; 

           - определить план выполнения заданий на уроках при решении примеров и задач 

под руководством учителя; 

          -  использовать в своей деятельности простейшие инструменты; 

          - корректировать выполнение задания в соответствии с планом под руководством 

учителя. 

           Познавательные УУД: 

           - выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов, явлений 

окружающей действительности, характеризовать предметы и явления по их основным 

свойствам; 

           - находить задания, предложения, тексты в учебнике или другом предлагаемом 

материале; 

           - использовать условные знаки, символические средства с помощью учителя; 

           - работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, 

таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях); 

           - называть и характеризовать предметы, сравнивать два предмета, делать 

элементарные обобщения; 

          - знать и употреблять названия и свойства изученных предметов и явлений, их 

частей; 

            - знать и применять обобщающие понятия изученных групп предметов и свойств. 

          Коммуникативные УУД: 

          - участвовать в диалоге на уроке в жизненных ситуациях; 

          - оформлять свои мысли в устной речи; 

           - соблюдать простейшие нормы речевого этикета; 

          - слушать и понимать речь других; 

          - плавно читать по слогам слова, предложения, короткие тексты задач из учебников. 

          Предметные результаты. 

          Минимальным уровнем является формирование следующих умений: 

          - определение содержания знакомых музыкальных произведений; 

          - представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании; 

          - пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); 

          - выразительное совместное исполнение выученных песен с простейшими 

элементами динамических оттенков; 



          - правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение 

согласных звуков в конце и в середине слов; 

          - правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 

          - различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни; 

          - различение песни, танца, марша; 

          - передача ритмического рисунка мелодии (хлопками, на металлофоне, голосом); 

          - определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных 

произведений (веселые, грустные и спокойные); 

          - владение элементарными представлениями о нотной грамоте.            

           Достаточный уровень не является обязательным для всех обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями и содержит следующие умения и навыки: 

           - самостоятельное исполнение разученных песен, как с инструментальным 

сопровождением, так и без него; 

          - представления обо всех включенных в Программу музыкальных инструментах и их 

звучании; 

           - сольное пение и пение хором с выполнением требований художественного 

исполнения, с учетом средств музыкальной выразительности; 

           - ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

           - различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев; 

           - знание основных средств музыкальной выразительности: динамические оттенки 

(форте-громко, пиано-тихо); особенности темпа (быстро, умеренно, медленно); 

особенности регистра (низкий, средний, высокий) и др.; 

           - владение элементами музыкальной грамоты, как средства графического 

изображения музыки.            

            К окончанию первого года обучения обучающиеся могут овладеть в разной 

степени самостоятельности  следующими умениями: 

            - выполнять поручения по словесному заданию учителя; 

            - выражать свои просьбы, желания; 

            - отвечать на поставленный вопрос; 

            - соблюдать правила речевого этикета; 

            - соотносить прочитанные слова – названия предметов с их изображением; 

            - правильно сидеть за партой. 

            3. Содержание учебного предмета «Музыка» для обучения детей с умственной 

отсталостью (вариант 1), 2 класс 

             При определении содержания учебного предмета «Музыка» необходимо учитывать 

следующие требования: 

            - социокультурные требования современного образования; 

            - приоритет отечественной музыкальной культуры и музыкальных традиций в 

контексте мировой культуры; 

            - художественная ценность музыкальных произведений; 

            - доступность содержания учебного предмета «Музыка» обучающимся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

           - психотерапевтические и психокоррекционные возможности музыкальной 

деятельности. 

            Содержание программы по музыке базируется на изучении обучающимся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основ музыкального 

искусства: 

          - жанры музыки (песня, танец, марш и их разновидности); 

          - основные средства музыкальной выразительности; 

          - формы музыки (одночастная, двухчастная, трехчастная, куплетная); 

          - зависимость формы музыкального произведения от содержания; 

          - основные виды музыкальной деятельности: сочинение, исполнение, музыкальное 



восприятие. 

            Основу содержания Программы составляют: произведения отечественной 

(русской) классической и современной музыкальной культуры:  

            - музыка народная и композиторская;  

             - музыкальный фольклор как отражение жизни народа, его истории, отношения к 

родному краю, природе, труду, человеку; устная и письменная традиции существования 

музыки; 

            - основные жанры русских народных песен;  

            - песенность как основная черта русской народной и профессиональной музыки; 

народные истоки в творчестве русских композиторов. 

            Повторяемость музыкальных произведений отвечает принципу концентризма 

построения учебного материала. Повторение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ранее изученных музыкальных произведений 

способствует лучшему пониманию, осознанию средств музыкальной выразительности, 

возникновению новых переживаний, закреплению уже полученных представлений, 

знаний, исполнительских умений и навыков, совершенствованию собственного 

музыкального опыта. 

             Выбор музыкальных произведений для слушания зависит от соответствия 

содержания музыкальных произведений возможностям восприятия их обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Учитывается наличие 

образного содержания, что соответствует соблюдению принципа художественности. 

Обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) близки и 

доступны образы, связанные с их интересами и бытом: ситуации взаимодействия со 

сверстниками и родными, игры и игрушки, образы животных, сказочно-героические 

персонажи, школьная жизнь, общественные и природные явления, трудовая, 

профессиональная деятельность. Музыка для слушания отличается: четкой, ясной 

структурностью, формой; простотой музыкального языка; классической гармонией; 

выразительными мелодическими оборотами; использованием изобразительных, 

танцевальных, звукоподражательных элементов. 

            В разделе «Музыкальное восприятие» обучающиеся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) овладевают:  

            - умением слушать музыку, адекватно реагируя на художественные образы, 

воплощенные в музыкальных произведениях; 

             - элементарными представлениями о многообразии внутреннего содержания 

прослушиваемых произведений; эмоциональной отзывчивостью и эмоциональным 

реагированием на произведения различных музыкальных жанров, разных по своему 

характеру;  

             - умением передавать словами примерное содержание музыкального 

произведения;  

             - умением определять разнообразные по форме и характеру музыкальные 

произведения (марш, танец, песня; веселая, грустная, спокойная мелодия);  

             - умением самостоятельно узнавать и называть музыкальные произведения по 

вступлению;  

              - умением выделять мелодию и аккомпанемент в песне и в инструментальном 

произведении; умением различать части песни (запев, припев, проигрыш, окончание), 

представлениями о сольном и хоровом пении, о различных музыкальных коллективах 

(ансамбль, оркестр), представлениями о музыкальных инструментах и их звучании. 

             Песенный репертуар раздела «Хоровое пение» составляют произведения 

отечественной музыкальной культуры; музыка народная и композиторская; детская, 

классическая, современная. Используемый песенный материал характеризуется 

смысловой доступностью, отражает знакомые образы, события и явления, имеет простой 

ритмический рисунок мелодии, короткие музыкальные фразы, соответствующие 



требованиям организации щадящего голосового режима. Примерная тематика 

произведений: о природе, труде, профессиях, общественных явлениях, детстве, школьной 

жизни и т.д. Среди жанров: песни- прибаутки, шуточные песни, игровые песни, трудовые 

песни, колыбельные песни и пр. 

             Для формирования у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) навыка пения осуществляется:  

            - обучение певческой установке (непринужденное, но подтянутое положение 

корпуса с расправленными спиной и плечами, прямое свободное положение головы, 

устойчивая опора на обе ноги, свободные руки); 

            - работа над певческим дыханием (развитие умения бесшумного глубокого, 

одновременного вдоха, соответствующего характеру и темпу песни; формирование 

умения брать дыхание перед началом музыкальной фразы;  

            - отработка навыков экономного выдоха, удерживания дыхания на более длинных 

фразах;  

            - развитие умения быстрой, спокойной смены дыхания при исполнении песен, не 

имеющих пауз между фразами; развитие умения распределять дыхание при исполнении 

напевных песен с различными динамическими оттенками (при усилении и ослаблении 

дыхания); пение коротких попевок на одном дыхании;  

            - формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного звучания 

(развитие умения правильно формировать гласные и отчетливо произносить согласные 

звуки, интонационно выделять гласные звуки в зависимости от смысла текста песни; 

развитие умения правильно формировать гласные при пении двух звуков на один слог; 

            - развитие умения отчетливого произнесения текста в темпе исполняемого 

произведения); развитие умения мягкого, напевного, легкого пения (работа над 

кантиленой - способностью певческого голоса к напевному исполнению мелодии); 

активизация внимания к единой правильной интонации (развитие точного интонирования 

мотива выученных песен в составе группы и индивидуально). 

             Слушание музыки: 

             • На горе-то калина. Русская народная песня. 

             • Каравай. Русская народная песня. 

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

Музыка Б. Савельева, слова А. Хайта. 

            • Огородная-хороводная. Музыка Б. Можжевелова, слова А. Пассовой. 

            • Как на тоненький ледок. Русская народная песня. Обработка И. Иорданского. 

            • Новогодняя. Музыка А. Филиппенко, слова Г. Бойко (перевод с украинского М. 

Ивенсен). 

            • Новогодняя хороводная. Музыка А. Островского, слова Ю. Леднева. 

            • Песня о пограничнике. Музыка С. Богославского, слова О. Высотской. 

            • Мы поздравляем маму. Музыка В. Сорокина, слова Р. Красильщиковой. 

            • Мамин праздник. Музыка Ю. Гурьева, слова С. Вигдорова. 

            • Улыбка. Из мультфильма «Крошка Енот». Музыка В. Шаинского, слова М. 

Пляцковского. 

           • Бабушкин козлик. Русская народная песня. 

           • Если добрый ты. Из мультфильма «День рождения кота Леопольда». Музыка Б. 

Савельева, слова А. Хайта. 

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

Савельева, слова А. Хайта. 

           Музыкальные произведения для слушания: 

           • А. Глазунов. Вальс для арфы. 

           • А. Рамирес (П. Мориа). Жаворонок. Из кантаты «Рождество Господне». 

           • А. Спадавеккиа – Е. Шварц. Добрый жук. Из кинофильма «Золушка». 

           • Кашалотик. Музыка Р. Паулса, слова И. Резника. 



          • И. Бах. Шутка 

          • Колыбельная Медведицы. Из мультфильма «Умка». Музыка Е. Крылатова, слова 

Ю. Яковлева. 

          • Песенка Деда Мороза. Из мультфильма «Дед Мороз и лето». Музыка Е. 

ьКрылатова, слова Ю. Энтина. 

         • Будьте добры. Из мультфильма «Новогоднее приключение». Музыка А. 

Флярковского, слова А. Санина. 

         • П. Чайковский. Марш деревянных солдатиков. Из «Детского альбома». 

         • С. Прокофьев. Марш. Из симфонической сказки «Петя и Волк». 

         • С. Рахманинов. Итальянская полька. 

         • К. Сен-Санс. Лебедь. Из сюиты «Карнавал животных». 

         • Ф. Мендельсон. Свадебный марш. Из музыки к комедии В. Шекспира «Сон в 

летнюю ночь». 

         • Когда мои друзья со мной. Из кинофильма «По секрету всему свету». Музыка В. 

Шаинского, слова М. Пляцковского. 

         • Настоящий друг. Музыка Б. Савельева, слова М. Пляцковского. 

         • Л. Боккерини. Менуэт. 

         • Волшебный цветок. Из мультфильма «Шелковая кисточка». Музыка Ю. Чичкова, 

слова М. Пляцковского. 

         • И. Бах – А. Вивальди. Аллегро. Из концерта для органа №2, ля-минор, к. 593. 
 

4.  Тематическое планирование «Музыка» для обучения детей с умственной 

отсталостью (вариант 1), 2 класс 
 

№ Раздел программы Количество часов 

1 Урожай собирай 8 

2 Новогодний хоровод 8 

3 Защитники Отечества 2 

4 Маме песню мы споём 5 

5 Дружба крепкая  3 

6 Вот оно какое наше лето 8 

 Итого: 34ч. 

 

5. Календарно – тематическое планирование  учебного предмета «Музыка» 

для обучения детей с умственной отсталостью (вариант 1), 2 класс 
(0,5 часа в неделю на дому,  34  часа в год) 

 

№ 

п/п 

                                 Темы уроков Ко

л-

во 

час 

Са

м  

Ин

д  

           дата 

план факт 

1 Вводный урок 1 1    

2-3 «Урожай собирай». Русская народная песня «На горе-

то калина».  
2 1 1   

4 Русская народная песня  «Каравай»  1  1   
5 «Огородная-хороводная». Музыка Б. Можжевелова, 

слова А. Пассовой. 

1 1    

6 Слушание музыки. А. Рамирес (П. Мориа) 

«Жаворонок» из кантаты «Рождество Господне» 
1  1   

7 Инсценирование. Музыкально-дидактические игры 1  1   



8 Обобщение по теме «Урожай собирай» 1 1    
9 «Новогодний хоровод». Русская народная песня «Как 

на тоненький ледок» 
1  1   

10 «Новогодняя». Музыка А. Филиппенко, слова Г. Бойко 

(перевод с украинского М. Ивенсен) 
1 1    

11 «Новогодняя хороводная». Музыка А. Островского, 

слова Ю. Леднева 

1  1   

12 Слушание музыки. «Колыбельная Медведицы» из 

мультфильма «Умка». Музыка Е. Крылатова, слова Ю. 

Яковлева 

1 1    

13 «Песенка Деда Мороза» из мультфильма «Дед 

Мороз и лето». Музыка Е. Крылатова, слова Ю. 

Энтина 

1  1   

14 «Будьте добры» из мультфильма «Новогоднее 

приключение». Музыка А. Флярковского, слова 

А. Санина 

1  1   

15 Обобщение по теме «Новогодний хоровод» 1 1    
16 Музыкально-дидактические игры 1  1   
17 «Защитники Отечества». «Песня о пограничнике». 

Музыка С. Богославского, слова О. Высотской 

1 1    

18 Слушание музыки. П. Чайковский. «Марш деревянных 

солдатиков» из «Детского альбома» 
1  1   

19 «Маме песню мы споём». «Мамин праздник». Музыка 

Ю. Гурьева, слова С. Вигдорова 
1 1    

20 «Мы поздравляем маму». Музыка В. Сорокина, 

слова Р. Красильщиковой 

1  1   

21 Слушание музыки. К. Сен-Санс. Лебедь. Из сюиты 

«Карнавал животных» 
1 1    

22 Музыкально-дидактические игры 1  1   
23 Обобщение по темам «Защитники Отечества»; 

«Девочек наших мы поздравляем» 

1 1    

24 «Дружба крепкая». «Улыбка» из мультфильма 

«Крошка Енот». Музыка В. Шаинского, слова М. 

Пляцковского 

1  1   

25 Слушание музыки. «Когда мои друзья со мной». 

Музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского 
1 1    

26 Обобщение по теме «Дружба крепкая» 1 1    
27 «Вот оно какое наше лето». Русская народная песня 

«Бабушкин козлик» 
1  1   

28 «Если добрый ты» из мультфильма «День рождения 

кота Леопольда». Музыка Б. Савельева, слова А. 

Хайта. 

1 1    

29 «На крутом бережку» из мультфильма «Леопольд 

и Золотая рыбка». Музыка Б. Савельева, слова А. 

Хайта. 

1  1   

30 Музыкально-дидактические игры 1 1    
31 «Волшебный цветок» из мультфильма «Шелковая 

кисточка». Музыка Ю. Чичкова, слова М. 

Пляцковского 

1  1   

32 Итоговая диагностическая работа за  год 1  1   



33 Обобщение по теме «Вот оно какое наше лето» 1 1    
34 Итоговое повторение за год  1 1    

 Итого: 34

ч. 

17 17   

 

 

 

 

 

 

 


