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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета  «Музыка и движение» для обучающихся умеренной, тяжёлой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжёлыми и множественными нарушениями развития обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения АООП. Программа разработана на основе:  

- Требований к личностным и предметным результатам (возможным результатам) освоения АООП (вариант 2). 

- Программы формирования базовых учебных действий. 

      Рабочая программа «Музыка и движение» разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми, инструктивно-

методическими документами:  

• Федеральный закон от 29.12.2012года N 273-ФЗ (ред. от 05.05.2014 года) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 06.05.2014 года). 

• Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) Приказ от 19 декабря 2014 года № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

• Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми множественными нарушениями развития (вариант 2). 

• Постановление  «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

Цель программы: 

Задачи программы: 

• развитие общей моторики и двигательных навыков; 

• развитие чувства ритма; 

• развитие подражательных действий; 

• формирование умения детей слышать музыку; 

• обучение движению в соответствии с темпом музыки. 

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Педагогическая работа с ребенком с умственной отсталостью, с ТМНР направлена на его социализацию и интеграцию в общество. 

Одним из важнейших средств в этом процессе является музыка. Физические недостатки могут сделать человека неспособным танцевать, но 

музыка побуждает его двигаться каким-то другим способом. У человека может отсутствовать речь, но он, возможно, будет стремиться 

«пропевать» мелодию доступной ему вокализацией. С учетом этого задача педагога состоит в том, Участие ребенка в музыкальных 

выступлениях способствует его самореализации, формированию чувства собственного достоинства. На музыкальных занятиях развивается 

способность эмоционально воспринимать и воспроизводить музыку, музыкальный слух, чувство ритма, музыкальная память, творческие 



 

 

способности.  

 
III . МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В Федеральном государственном образовательном стандарте «Музыка и движение» обозначен как самостоятельный предмет. На его 

изучение отведено 2 часа в неделю, 68 часов в год, 34  учебные недели.  

Количество часов:  

1 класс - в неделю 2 часа, в год– 68 часов. 

2 класс - в неделю 2  часа, в год– 68 часов 

3класс - в неделю 2  часа, в год– 68 часов 

4 класс - в неделю 2  часа, в год– 68 часов 

 
IV. ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной отсталостью с ТМНР 

(вариант 2) результативность обучения каждого ученика оценивается с учётом особенностей его психофизического развития и особых 

образовательных потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения образовательной программы по окружающему миру 

(человек) представляет собой описание возможных результатов образования детей данной категории на весь период обучения. 

Основным ожидаемым результатом освоения обучающимися АООП  по предмету является развитие жизненной компетенции, позволяющей 

достичь максимальной самостоятельности (в соответствии с его психическими и физическими возможностями) в решении повседневных 

жизненных задач, включение в жизнь общества через индивидуальное поэтапное и планомерное расширение жизненного опыта и 

повседневных социальных контактов. 

Ожидаемые личностные результаты освоения АООП заносятся в специальную индивидуальную программу развития каждого ребёнка 

с учетом индивидуальных возможностей и специфических образовательных потребностей обучающихся. 

В соответствии с требованиями Стандарта к результатам освоения программы по предмету, она направлена на формирование двух групп 

результатов: 

- личностных и предметных. 

Требования устанавливаются к результатам: 

Личностные результаты: 

• проявлять познавательный интерес; 

• проявлять и выражать свои эмоции; 

• обозначать свое понимание или непонимание вопроса; 



 

 

• участвовать в совместной, коллективной деятельности; 

• проявлять готовность следовать установленным правилам поведения и общения на уроке и на перемене; 

• проявлять эмоционально-положительное отношение к сверстникам, педагогам, другим взрослым. 

Предметные результаты 

• совместные действия с педагогом; 

• деятельность по подражанию; 

• деятельность по образцу; 

• деятельность по последовательной инструкции; 

• самостоятельная деятельность ученика; 

• умение ребенка исправить допущенные ошибки. 

 

V.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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

инструментах».  

Слушание.  

Слушание (различение) тихого и громкого звучания музыки. Определение начала и конца звучания музыки. Слушание (различение) 

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

музыки. Узнавание знакомой песни. Слушание (различение) высоких и низких звуков. Определение характера музыки. Узнавание знакомой  

мелодии, исполненной на разных музыкальных инструментах. Слушание (различение) сольного и хорового исполнения произведения. 

Определение музыкального стиля произведения. 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.  

Топать под музыку. Хлопать в ладоши под музыку. Покачиваться одной ноги на другую. Начинать движение под музыку вместе с началом 

ее звучания и останавливаться по ее окончании. Двигаться под музыку разного характера (ходить, бегать, прыгать, кружиться, приседать). 

Выполнять под музыку действия с предметами (наклонять предмет в разные стороны, опускать/поднимать предмет, подбрасывать/ловить 

предмет, махать предметом и т.п.). Выполнять движения разными частями тела под музыку («фонарики», «пружинка», наклоны головы и 

др.). Соблюдать последовательность простейших танцевальных движений. Передавать простейшие движения животных. Выполнять 

движения, соответствующие словам песни. Соблюдать последовательность движений в соответствии с исполняемой ролью при 

инсценировке песни. Двигаться в хороводе. Двигаться под музыку в медленном, умеренном и быстром темпе. Ритмично ходить под музыку. 



 

 

Изменять скорость движения под музыку (ускорять, замедлять). Менять движения при изменении метроритма произведения, при 

чередовании запева и припева песни, при изменении силы звучания.  

Выполнять танцевальные движения в паре с другим танцором. Выполнять развернутые движения одного образа. Имитировать игру на 

музыкальных инструментах.  

Игра на музыкальных инструментах.  

Слушание (различение) по звучанию музыкальных инструментов (контрастные по звучанию, сходные по звучанию). 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. 

 

 
 

 

 

 

 

 VI. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 

№ 

п/п 

Раздел 

программ 

Тема Количество часов Дата Основные виды 

деятельности 

Примечание 

теория практика 

1 Слушание Слушание. Пение. «В 

гостях у кошки» 

1 1  Коррекция внимания, 

памяти с помощью 

приобщения детей к 

пению, учить подпевать 

повторяющиеся слова 

(«мяу-мяу») 

 

№ Наименование раздела Кол-во 

часов 

1 Слушание 22 

2 Пение 24 

3 Движение под музыку 12 

4 Игра на музыкальных инструментах 10 

 ВСЕГО 68 



 

 

2  Слушание «Музыкальная 

шкатулка». Игра на 

музыкальных 

инструментах 

1 1  Коррекция внимания, 

учить узнавать звучание 

музыкальных 

инструментов 

 

3  Слушание. Движение под 

музыку «Разноцветные 

зонтики» 

1 1  Коррекция внимания, 

памяти, развивать 

двигательную 

активность, развивать 

ориентирование в 

пространстве (умение 

двигаться стайкой в 

указанном направлении) 

 

4  Слушание «В осеннем 

лесу» 

1 1  Коррекция внимания, 

памяти с помощью 

побуждения к 

прослушиванию 

мелодии различного 

характера 

 

5 Пение Пение «У медведя во 

бору» 

1 1  Коррекция внимания, 

памяти, мышления с 

помощью побуждения 

принимать активное 

участие в пение, 

подпевать взрослому 

повторяющиеся слова; 

учить узнавать знакомые 

песни и эмоционально 

откликаться на них 

 



 

 

6 Слушание Слушание «Осенний 

теремок». Игра на 

музыкальных 

инструментах 

1 1  Коррекция внимания, 

памяти, мышления,  

учить узнавать звучание 

музыкальных 

инструментов 

 

7  Слушание. Движение под 

музыку «Цок, Цок, 

лошадка!» 

1 1  Коррекция внимания, 

памяти, развивать 

способности ритмично 

выполнять движения, 

сохраняя правильную 

осанку 

 

8  Слушание «Первые 

снежинки». Движение под 

музыку 

1 1  Коррекция внимания, 

памяти, мышления с 

помощью выполнения 

простейших игровых 

движений с предметами 

 

9      Побуждать припоминать 

мелодии знакомых песен 

и называть их, различать 

музыку 

 

10  Слушание. Пение 

«Бабушка Зима» 

1 1  Коррекция внимания, 

памяти, мышления с 

помощью приобщения к 

подпеванию несложных 

песен, сопровождая 

пение жестами 

 

11 Пение Пение «Нарядная 

елочка». Движение под 

1 1  Коррекция внимания, 

памяти, мышления с 

 



 

 

музыку помощью приобщения 

детей к пению, учить 

подпевать 

повторяющиеся слова 

12  Пение «Новогодний 

хоровод». Движение под 

музыку 

1 1  Коррекция внимания, 

учить узнавать звучание 

музыкальных 

инструментов 

 

13 Слушание Слушание «Много снега 

намело». Игра на 

музыкальных 

инструментах 

1 1  Коррекция внимания, 

памяти, мышления с 

помощью побуждения к 

прослушиванию 

мелодии различного 

характера 

 

14  Слушание «Утро в лесу» 1 1  Коррекция внимания, 

памяти с помощью 

приобщения детей к 

пению, учить подпевать 

повторяющиеся слова 

 

15 Пение Пение «День рождения 

Зайки» 

1 1  Коррекция внимания, 

памяти с помощью 

побуждения к 

прослушиванию 

мелодии различного 

характера 

 

16 Слушание Слушание «Голубые 

санки» 

1 1  Коррекция внимания, 

памяти, мышления 

развивать двигательную 

 



 

 

активность, развивать 

ориентирование в 

пространстве (умение 

двигаться стайкой в 

указанном направлении) 

17 Движение 

под музыку 

Движение под музыку 

«Снеговик и елочка» 

1 1  Коррекция внимания, 

памяти с помощью 

побуждения к 

прослушиванию 

мелодии различного 

характера 

 

18 Слушание Слушание «Лепим мы 

Снеговика». Пение. 

Движение под музыку 

1 1  Коррекция внимания, 

памяти, мышления с 

помощью приобщения 

детей к пению, учить 

подпевать 

повторяющиеся слова 

 

19 Пение Пение «Колобок-

музыкант» 

1 1  Коррекция внимания, 

памяти развивать 

двигательную 

активность, развивать 

ориентирование в 

пространстве (умение 

двигаться стайкой в 

указанном направлении) 

 

20 Движение 

под музыку 

Движение под музыку 

«Оладушки у Бабушки» 

1 1  Коррекция внимания с 

помощью побуждения к 

прослушиванию 

 



 

 

мелодии различного 

характера 

21 Слушание Слушание «Бабушка 

Маруся» 

1 1  Коррекция внимания, 

памяти с помощью 

побуждения к 

прослушиванию 

мелодии различного 

характера 

 

22  Слушание. Движение под 

музыку «Подарок для 

мамы» 

1 1  Коррекция внимания, 

памяти с помощью 

побуждения принимать 

активное участие в 

пение, подпевать 

взрослому 

повторяющиеся слова; 

учить узнавать знакомые 

песни и эмоционально 

откликаться на них 

 

23  Слушание «Улыбнулось 

Солнышко» 

1 1  Коррекция внимания, 

памяти, мышления с 

помощью приобщения 

детей к пению, учить 

подпевать 

повторяющиеся слова 

 

24 Пение Пение «Заюшкина 

избушка» 

1 1  Коррекция внимания, 

памяти с помощью 

побуждения к 

прослушиванию 

 



 

 

мелодии различного 

характера 

25  Пение «Как Петушок 

Солнышко разбудил» 

1 1  Коррекция внимания, 

памяти с помощью 

побуждения принимать 

активное участие в 

пение, подпевать 

взрослому 

повторяющиеся слова; 

учить узнавать знакомые 

песни и эмоционально 

откликаться на них 

 

26 Слушание Слушание «Пришла 

весна» 

1 1  Коррекция внимания, 

памяти, мышления с 

помощью побуждения 

принимать активное 

участие в пение, 

подпевать взрослому 

повторяющиеся слова; 

учить узнавать знакомые 

песни и эмоционально 

откликаться на них 

 

27  Пение « Петушок и 

курочка» 

1 1  Коррекция внимания, 

памяти с помощью 

побуждения принимать 

активное участие в 

пение, подпевать 

взрослому 

 



 

 

повторяющиеся слова; 

учить узнавать знакомые 

песни и эмоционально 

откликаться на них 

28  Пение «Весенние 

кораблики» 

1 1  Коррекция внимания, 

памяти, мышления 

развивать двигательную 

активность, развивать 

ориентирование в 

пространстве (умение 

двигаться стайкой в 

указанном направлении) 

 

29  Слушание «Зазвенели 

ручейки» 

1 1  Коррекция внимания, 

памяти, мышления с 

помощью побуждения 

принимать активное 

участие в пение, 

 

30  Пение «Птичка-

невеличка» 

1 1    

31  СлушаниеДвижение под 

музыку «Добрый Жук» 

1 1  Коррекция внимания, 

учить узнавать звучание 

музыкальных 

инструментов 

 

32  «Тимошкина машина» 

Игра на музыкальных 

инструментах 

1 1  Коррекция внимания, 

памяти с помощью 

приобщения детей к 

пению, учить подпевать 

повторяющиеся слова 

 



 

 

33  Пение «Веселый оркестр» 1 1    

34  Мини-концерт «Мы 

играем и поем» 

1 1    

 

 

2 класс 

№ 

п/п 

Раздел 

программ 

Тема Количество часов Основные виды 

деятельности 

Примечание 

теория практика 

1 Слушание Слушание. Пение. «В 

гостях у кошки». 

1 1 Коррекция внимания, 

памяти с помощью 

приобщения детей к 

пению, учить подпевать 

повторяющиеся слова 

(«мяу-мяу») 

 

2  Слушание «Музыкальная 

шкатулка». Игра на 

музыкальных 

инструментах. 

1 1 Коррекция внимания, 

учить узнавать звучание 

музыкальных 

инструментов 

 

3  Слушание. Движение под 

музыку «Разноцветные 

зонтики» 

1 1 Коррекция внимания, 

памяти, развивать 

двигательную 

активность, развивать 

ориентирование в 

пространстве (умение 

двигаться стайкой в 

указанном направлении) 

 

4  Слушание «В осеннем 1 1 Коррекция внимания,  



 

 

лесу» памяти с помощью 

побуждения к 

прослушиванию 

мелодии различного 

характера 

5 Пение Пение «У медведя во 

бору» 

1 1 Коррекция внимания, 

памяти, мышления с 

помощью побуждения 

принимать активное 

участие в пение, 

подпевать взрослому 

повторяющиеся слова; 

учить узнавать знакомые 

песни и эмоционально 

откликаться на них 

 

6 Слушание Слушание «Осенний 

теремок». Игра на 

музыкальных 

инструментах. 

1 1 Коррекция внимания, 

памяти, мышления,  

учить узнавать звучание 

музыкальных 

инструментов 

 

7  Слушание. Движение под 

музыку «Цок, Цок, 

лошадка!» 

1 1 Коррекция внимания, 

памяти, развивать 

способности ритмично 

выполнять движения, 

сохраняя правильную 

осанку 

 

8  Слушание «Первые 

снежинки». Движение под 

1 1 Коррекция внимания, 

памяти, мышления с 

 



 

 

музыку. помощью выполнения 

простейших игровых 

движений с предметами 

9     Побуждать припоминать 

мелодии знакомых песен 

и называть их, различать 

музыку 

 

10  Слушание. Пение 

«Бабушка Зима» 

1 1 Коррекция внимания, 

памяти, мышления с 

помощью приобщения к 

подпеванию несложных 

песен, сопровождая 

пение жестами 

 

11 Пение Пение «Нарядная 

елочка». Движение под 

музыку 

1 1 Коррекция внимания, 

памяти, мышления с 

помощью приобщения 

детей к пению, учить 

подпевать 

повторяющиеся слова 

 

12  Пение «Новогодний 

хоровод». Движение под 

музыку 

1 1 Коррекция внимания, 

учить узнавать звучание 

музыкальных 

инструментов 

 

13 Слушание Слушание «Много снега 

намело». Игра на 

музыкальных 

инструментах. 

1 1 Коррекция внимания, 

памяти, мышления с 

помощью побуждения к 

прослушиванию 

мелодии различного 

 



 

 

характера 

14  Слушание «Утро в лесу». 1 1 Коррекция внимания, 

памяти с помощью 

приобщения детей к 

пению, учить подпевать 

повторяющиеся слова 

 

15 Пение Пение «День рождения 

Зайки». 

1 1 Коррекция внимания, 

памяти с помощью 

побуждения к 

прослушиванию 

мелодии различного 

характера 

 

16 Слушание Слушание «Голубые 

санки». 

1 1 Коррекция внимания, 

памяти, мышления 

развивать двигательную 

активность, развивать 

ориентирование в 

пространстве (умение 

двигаться стайкой в 

указанном направлении) 

 

17 Движение 

под музыку 

Движение под музыку 

«Снеговик и елочка» 

1 1 Коррекция внимания, 

памяти с помощью 

побуждения к 

прослушиванию 

мелодии различного 

характера 

 

18 Слушание Слушание «Лепим мы 

Снеговика». Пение. 

1 1 Коррекция внимания, 

памяти, мышления с 

 



 

 

Движение под музыку помощью приобщения 

детей к пению, учить 

подпевать 

повторяющиеся слова 

19 Пение Пение «Колобок-

музыкант» 

1 1 Коррекция внимания, 

памяти развивать 

двигательную 

активность, развивать 

ориентирование в 

пространстве (умение 

двигаться стайкой в 

указанном направлении) 

 

20 Движение 

под музыку 

Движение под музыку 

«Оладушки у Бабушки» 

1 1 Коррекция внимания с 

помощью побуждения к 

прослушиванию 

мелодии различного 

характера 

 

21 Слушание Слушание «Бабушка 

Маруся» 

1 1 Коррекция внимания, 

памяти с помощью 

побуждения к 

прослушиванию 

мелодии различного 

характера 

 

22  Слушание. Движение под 

музыку «Подарок для 

мамы» 

1 1 Коррекция внимания, 

памяти с помощью 

побуждения принимать 

активное участие в 

пение, подпевать 

 



 

 

взрослому 

повторяющиеся слова; 

учить узнавать знакомые 

песни и эмоционально 

откликаться на них 

23  Слушание «Улыбнулось 

Солнышко» 

1 1 Коррекция внимания, 

памяти, мышления с 

помощью приобщения 

детей к пению, учить 

подпевать 

повторяющиеся слова 

 

24 Пение Пение «Заюшкина 

избушка» 

1 1 Коррекция внимания, 

памяти с помощью 

побуждения к 

прослушиванию 

мелодии различного 

характера 

 

25  Пение «Как Петушок 

Солнышко разбудил» 

1 1 Коррекция внимания, 

памяти с помощью 

побуждения принимать 

активное участие в 

пение, подпевать 

взрослому 

повторяющиеся слова; 

учить узнавать знакомые 

песни и эмоционально 

откликаться на них 

 

26 Слушание Слушание «Пришла 1 1 Коррекция внимания,  



 

 

весна» памяти, мышления с 

помощью побуждения 

принимать активное 

участие в пение, 

подпевать взрослому 

повторяющиеся слова; 

учить узнавать знакомые 

песни и эмоционально 

откликаться на них 

27  Пение « Петушок и 

курочка» 

1 1 Коррекция внимания, 

памяти с помощью 

побуждения принимать 

активное участие в 

пение, подпевать 

взрослому 

повторяющиеся слова; 

учить узнавать знакомые 

песни и эмоционально 

откликаться на них 

 

28  Пение «Весенние 

кораблики» 

1 1 Коррекция внимания, 

памяти, мышления 

развивать двигательную 

активность, развивать 

ориентирование в 

пространстве (умение 

двигаться стайкой в 

указанном направлении) 

 

29  Слушание «Зазвенели 1 1 Коррекция внимания,  



 

 

ручейки» памяти, мышления с 

помощью побуждения 

принимать активное 

участие в пение, 

30  Пение «Птичка-

невеличка» 

1 1   

31  Слушание Движение под 

музыку «Добрый Жук» 

1 1 Коррекция внимания, 

учить узнавать звучание 

музыкальных 

инструментов 

 

32  «Тимошкина машина» 

Игра на музыкальных 

инструментах 

1 1 Коррекция внимания, 

памяти с помощью 

приобщения детей к 

пению, учить подпевать 

повторяющиеся слова 

 

33  Пение «Веселый оркестр» 1 1   

34  Мини-концерт «Мы 

играем и поем» 

1 1   

 

3 класс 

№ 

п/п 

Раздел 

программ 

Тема Количество часов Дата Основные виды 

деятельности 
 

Примечание 

теория практика 

1 Слушание «Песня без слов» - муз. Ф. 

Мендельсона.«Танец с 

осенними листочками» - муз.и 

сл. Е. Гомоновой. 

1 1  Коррекция внимания, 

памяти с помощью 

приобщения детей к 

пению, учить подпевать 

 



 

 

повторяющиеся слова 

(«мяу-мяу») 

2 Пение «Сурок» - муз. Л. Бетховена, 

сл. В. Гете. Разучивание 

песни«Грибочки» - муз.и сл. 

Н. Куликовой. 

1 1  Коррекция внимания, 

учить узнавать звучание 

музыкальных 

инструментов 

 

3   «Колыбельная» - муз. В. 

Моцарта, обр. А. Флисс. 

Продолжение разучивания 

песни. 

 

1 1  Коррекция внимания, 

памяти, развивать 

двигательную 

активность, развивать 

ориентирование в 

пространстве (умение 

двигаться стайкой в 

указанном направлении) 

 

4    «Колыбельная песенка» - 

муз. Г. Свиридова. 

Продолжение разучивания 

песни. Игра на музыкальных 

инструментах детского 

оркестра. 

1 1  Коррекция внимания, 

памяти с помощью 

побуждения к 

прослушиванию 

мелодии различного 

характера 

 

5 Пение  «Все хотят учиться»  - муз. Г. 

Смирновой, сл. Т. 

Прописновой. Продолжение 

разучивания песни. 

1 1  Коррекция внимания, 

памяти, мышления с 

помощью побуждения 

принимать активное 

участие в пение, 

подпевать взрослому 

повторяющиеся слова; 

учить узнавать знакомые 

 



 

 

песни и эмоционально 

откликаться на них 

6 Слушание Слушание «Листопад» муз. Т. 

Попатенко, сл. Е. Авдиенко. 

Музыкально – дидактическая 

игра  «Угадай мелодию» 

1 1  Коррекция внимания, 

памяти, мышления,  

учить узнавать звучание 

музыкальных 

инструментов 

 

7  Слушание «Вальс – шутка». 

Д. Шостакович. 

 «Танец» - муз. В. Благ, сл. М. 

Везели. Игра на музыкальных 

инструментах детского 

оркестра. 

1 1  Коррекция внимания, 

памяти, развивать 

способности ритмично 

выполнять движения, 

сохраняя правильную 

осанку 

 

8  Слушание «Полька» - муз. П. 

Чайковского. 

 «Скворушка прощается» - 

муз.  Т. Попатенко, сл. М. 

Ивенсен и др. 

1 1  Коррекция внимания, 

памяти, мышления с 

помощью выполнения 

простейших игровых 

движений с предметами 

 

9  Слушание «Марш» - муз. Д. 

Шостаковича «Марш» - муз. 

Л. Шульгина. 

 Разучивание песни «Дружат 

дети всей земли» - муз. Д. 

Львова – Компанейца, сл. В. 

Викторова.  

   Побуждать припоминать 

мелодии знакомых песен 

и называть их, различать 

музыку 

 

10  Слушание   «Осенняя песнь» 

муз. П. И. Чайковского. «Как 

на тоненький ледок» - р. н. п. 

Продолжение разучивания 

песни. 

1 1  Коррекция внимания, 

памяти, мышления с 

помощью приобщения к 

подпеванию несложных 

 



 

 

песен, сопровождая 

пение жестами 

11 Пение Слушание «Антошка» - муз. 

В. Шаинского, сл. Ю. Энтина. 

Игра на музыкальных 

инструментах детского 

оркестра. 

1 1  Коррекция внимания, 

памяти, мышления с 

помощью приобщения 

детей к пению, учить 

подпевать 

повторяющиеся слова 

 

12  Игра  «Новогодний хоровод» - 

муз. В. Алексеева, сл. И. 

Лейме. Игра на музыкальных 

инструментах детского 

оркестра. 

1 1  Коррекция внимания, 

учить узнавать звучание 

музыкальных 

инструментов 

 

13 Слушание Разучивание песни «К нам 

приходит Новый год» - муз. В. 

Герчик, сл. З. Петровой. 

1 1  Коррекция внимания, 

памяти, мышления с 

помощью побуждения к 

прослушиванию 

мелодии различного 

характера 

 

14  Разучивание песни «К нам 

приходит Новый год» - муз. 

В. Герчик, сл. З. Петровой. 

1 1  Коррекция внимания, 

памяти с помощью 

приобщения детей к 

пению, учить подпевать 

повторяющиеся слова 

 

15 Пение Слушание «Белые кораблики» 

- муз. В. Шаинского, сл. Л. 

Яхнина. Игра  «Новогодний 

хоровод» - муз. В. Алексеева, 

сл. И. Лейме. Продолжение 

разучивания песни. 

1 1  Коррекция внимания, 

памяти с помощью 

побуждения к 

прослушиванию 

мелодии различного 

 



 

 

характера 

16 Движение 

под музыку 

Слушание  «Декабрь» - П. 

Чайковский. 

«Будет горка во дворе» - муз. 

Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко 

и др. Игра на музыкальных 

инструментах детского 

оркестра. 

1 1  Коррекция внимания, 

памяти, мышления 

развивать двигательную 

активность, развивать 

ориентирование в 

пространстве (умение 

двигаться стайкой в 

указанном направлении) 

 

17 Движение 

под музыку 

Слушание  «Полька» муз.  П. 

Чайковского. 

 «Солнышко» - муз. М. 

Парцхаладзе, сл. Ю. 

Семендера .Игра на 

музыкальных инструментах 

детского оркестра. 

1 1  Коррекция внимания, 

памяти с помощью 

побуждения к 

прослушиванию 

мелодии различного 

характера 

 

18 Слушание  «Тихая песенка» - муз. Г. 

Струве. 

«Громкая песенка» - муз. Г. 

Струве. 

Разучивание песни «Бравые 

солдаты» - муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной 

и др. 

1 1  Коррекция внимания, 

памяти, мышления с 

помощью приобщения 

детей к пению, учить 

подпевать 

повторяющиеся слова 

 

19 Пение Продолжение разучивания 

песни. 

Слушание «Эхо в горах» - 

муз. С. Майкапара. 

 «Весенняя песенка» - муз.и 

сл. Г. Ларионовой. 

1 1  Коррекция внимания, 

памяти развивать 

двигательную 

активность, развивать 

ориентирование в 

пространстве (умение 

 



 

 

двигаться стайкой в 

указанном направлении) 

20 Движение 

под музыку 

Слушание «Медленная 

песенка» - муз. Г. Струве. 

Музыкальная игра  «Весенний 

хоровод» - муз.и сл. Л. 

Титовой. 

1 1  Коррекция внимания с 

помощью побуждения к 

прослушиванию 

мелодии различного 

характера 

 

21 Слушание Слушание «Почему медведь 

зимой спит?» - муз. Л. 

Книппера, сл. А. Коваленкова. 

 Разучивание песни «Песня 

про дедушку» - муз.и сл. И. 

Рыбкиной. 

1 1  Коррекция внимания, 

памяти с помощью 

побуждения к 

прослушиванию 

мелодии различного 

характера 

 

22 Движение 

под музыку 

Музыкальная игра  «Весенний 

хоровод» - муз.и сл. Л. 

Титовой. Продолжение 

разучивания песни. Игра на 

музыкальных инструментах 

детского оркестра. 

1 1  Коррекция внимания, 

памяти с помощью 

побуждения принимать 

активное участие в 

пение, подпевать 

взрослому 

повторяющиеся слова; 

учить узнавать знакомые 

песни и эмоционально 

откликаться на них 

 

23  Слушание «Клоуны» - муз. Д. 

Кабалевского. 

Разучивание песни «Я рисую 

солнышко» - муз.и сл. Г. 

Вихаревой. Игра на 

музыкальных инструментах 

1 1  Коррекция внимания, 

памяти, мышления с 

помощью приобщения 

детей к пению, учить 

подпевать 

 



 

 

детского оркестра. повторяющиеся слова 

24 Пение Слушание «Быстрая песенка» 

- муз. Г. Струве. 

Продолжение разучивания 

песни. 

1 1  Коррекция внимания, 

памяти с помощью 

побуждения к 

прослушиванию 

мелодии различного 

характера 

 

25 Движение 

под музыку 

Музыкальная игра  «Весенний 

хоровод» - муз.и сл. Л. 

Титовой. Игра на 

музыкальных инструментах 

детского оркестра. 

1 1  Коррекция внимания, 

памяти с помощью 

побуждения принимать 

активное участие в 

пение, подпевать 

взрослому 

повторяющиеся слова; 

учить узнавать знакомые 

песни и эмоционально 

откликаться на них 

 

26 Слушание  «Весною» - муз. С. 

Майкапара и др. Разучивание 

песни «Солнечный зайчик» - 

муз. В. Мурадели, сл. М. 

Садовского. 

1 1  Коррекция внимания, 

памяти, мышления с 

помощью побуждения 

принимать активное 

участие в пение, 

подпевать взрослому 

повторяющиеся слова; 

учить узнавать знакомые 

песни и эмоционально 

откликаться на них 

 

27  е «Злюка» - муз. Д. 1 1  Коррекция внимания,  



 

 

Кабалевского. Продолжение 

разучивания песни. 
памяти с помощью 

побуждения принимать 

активное участие в 

пение, подпевать 

взрослому 

повторяющиеся слова; 

учить узнавать знакомые 

песни и эмоционально 

откликаться на них 

28  «Резвушка» - муз. Д. 

Кабалевского. 

«Плакса» - муз. Д. 

Кабалевского. Игра на 

музыкальных инструментах 

детского оркестра. 

Продолжение разучивания 

песни. 

1 1  Коррекция внимания, 

памяти, мышления 

развивать двигательную 

активность, развивать 

ориентирование в 

пространстве (умение 

двигаться стайкой в 

указанном направлении) 

 

29 Пение «Слон и скрипочка» - муз. О. 

Юдахиной, сл. В. Татаринова. 

Продолжение разучивания 

песни. 

Игра на музыкальных 

инструментах детского 

оркестра. 

1 1  Коррекция внимания, 

памяти, мышления с 

помощью побуждения 

принимать активное 

участие в пение, 

 

30 Движение 

под музыку 

Разучивание песни «Венок» - 

муз. Г. Фрида, сл. Н. 

Френкель. Музыкальная игра 

«Скок - скок». Игра на 

музыкальных инструментах 

детского оркестра. 

1 1    



 

 

31  Слушание  «Упрямый 

братишка» муз. Д. 

Кабалевского «Ромашки» - 

муз. Г. Ребровой, сл. З. 

Александровой. Продолжение 

разучивания песни. 

1 1  Коррекция внимания, 

учить узнавать звучание 

музыкальных 

инструментов 

 

32  Слушание  

«Летний дождь» - муз.и сл. Г. 

Вихаревой и др. Игра на 

музыкальных инструментах 

детского оркестра. 

1 1  Коррекция внимания, 

памяти с помощью 

приобщения детей к 

пению, учить подпевать 

повторяющиеся слова 

 

33  Слушание  

«Летний дождь» - муз.и сл. Г. 

Вихаревой и др. Игра на 

музыкальных инструментах 

детского оркестра. 

1 1  Коррекция внимания, 

памяти, мышления с 

помощью побуждения 

принимать активное 

участие в пение, 

 

34  Повторение изученного за год 1 1    

 

 

4 класс 

№ 

п/п 

Раздел 

программ 

Тема Количество часов Дата Основные виды 

деятельности 

Примечание 

теория практика 

1 Слушание Слушание.  

«Осень» - муз. Н. Болдырева, 

сл. Д. Павлычко. 

1 1  Коррекция внимания, памяти 

с помощью приобщения 

детей к пению, учить 

подпевать повторяющиеся 

слова. 

 

2  Слушание «Осенняя песенка» 

- муз. Д. Васильева Буглая, сл. 

1 1  Коррекция внимания, учить 

узнавать звучание 

 



 

 

А. Плещеева. 

 Игра на музыкальных 

инструментах. 

музыкальных инструментов 

3  Слушание. Движение под 

музыку «Неваляшки» - муз. З. 

Левиной, сл. З. Петровой. 

1 1  Коррекция внимания, 

памяти, развивать 

двигательную активность, 

развивать ориентирование в 

пространстве  

 

4  Слушание «Петрушка» - муз. 

И. Брамса. 

1 1  Коррекция внимания, памяти 

с помощью побуждения к 

прослушиванию мелодии 

различного характера 

 

5 Пение Пение «Елка» - мвуз. М. 

Раухвергера, сл. О. Высоцкой. 

1 1  Коррекция внимания, 

памяти, мышления с 

помощью побуждения 

принимать активное участие 

в пение, подпевать 

взрослому повторяющиеся 

слова; учить узнавать 

знакомые песни и 

эмоционально откликаться 

на них 

 

6 Слушание Слушание «Колыбельная» 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

1 1  Коррекция внимания, 

памяти, мышления,  учить 

узнавать звучание 

музыкальных инструментов 

 

7  Слушание. Движение под 

музыку «Вальс», «Птичий 

дом». 

1 1  Коррекция внимания, 

памяти, развивать 

способности ритмично 

выполнять движения, 

сохраняя правильную осанку 

 

8  Слушание «Елочка»  

Движение под музыку. 

1 1  Коррекция внимания, 

памяти, мышления с 

 



 

 

помощью выполнения 

простейших игровых 

движений с предметами 

9   Слушание «Молодой солдат». 

Движение под музыку. 

1   Побуждать припоминать 

мелодии знакомых песен и 

называть их, различать 

музыку 

 

10 Движение под 

музыку 

«Русская пляска» - русская 

народная песня «Во саду ли в 

огороде». 

1 1  Коррекция внимания, 

памяти, мышления с 

помощью приобщения к 

подпеванию несложных 

песен, сопровождая пение 

жестами 

 

11 Пение Пение «Тает снег» . Движение 

под музыку 

1 1  Коррекция внимания, 

памяти, мышления с 

помощью приобщения детей 

к пению, учить подпевать 

повторяющиеся слова 

 

12  Пение «Новогодний хоровод». 

Движение под музыку 

1 1  Коррекция внимания, учить 

узнавать звучание 

музыкальных инструментов 

 

13 Слушание 

3 чеверть 

Слушание «Море», «Белка». 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

1 1  Коррекция внимания, 

памяти, мышления с 

помощью побуждения к 

прослушиванию мелодии 

различного характера 

 

14  Слушание «Сурок». 1 1  Коррекция внимания, памяти 

с помощью приобщения 

детей к пению, учить 

подпевать повторяющиеся 

слова 

 

15 Пение Пение «На даче». 1 1  Коррекция внимания, памяти 

с помощью побуждения к 

 



 

 

прослушиванию мелодии 

различного характера 

16 Слушание Слушание «Музыкальная 

табакерка». 

1 1  Коррекция внимания, 

памяти, мышления развивать 

двигательную активность, 

развивать ориентирование в 

пространстве (умение 

двигаться стайкой в 

указанном направлении) 

 

17 Движение под 

музыку 

Движение под музыку «Кто 

скорее возьмет игрушку?». 

1 1  Коррекция внимания, памяти 

с помощью побуждения к 

прослушиванию мелодии 

различного характера 

 

18 Слушание Слушание  «Спортивный 

марш»  Движение под музыку. 

1 1  Коррекция внимания, 

памяти, мышления с 

помощью приобщения детей 

к пению, учить подпевать 

повторяющиеся слова 

 

19 Пение Пение  «Бравые солдаты» 1 1  Коррекция внимания, памяти 

развивать двигательную 

активность, развивать 

ориентирование в 

пространстве (умение 

двигаться стайкой в 

указанном направлении) 

 

20 Движение под 

музыку 

«Узнай по голосу» - муз. В. 

Ребикова. 

1 1  Коррекция внимания с 

помощью побуждения к 

прослушиванию мелодии 

различного характера 

 

21  «Пляска с платочками» - 

русская народная мелодия. 

1 1  Коррекция внимания, памяти 

с помощью побуждения к 

прослушиванию мелодии 

различного характера 

 



 

 

22  «Барабанщики» - муз. Д. 

Кабалевского, С. Левидова, Э. 

Парлова. 

1 1  Коррекция внимания, памяти 

с помощью побуждения 

принимать активное участие 

в пение, подпевать 

взрослому повторяющиеся 

слова; учить узнавать 

знакомые песни и 

эмоционально откликаться 

на них 

 

23 Слушание Слушание «Песня 

жаворонка», «Камаринская» - 

муз. П. Чайковского. 

1 1  Коррекция внимания, 

памяти, мышления с 

помощью приобщения детей 

к пению, учить подпевать 

повторяющиеся слова 

 

24 Пение Пение «Праздник веселый» - 1 1  Коррекция внимания, памяти 

с помощью побуждения к 

прослушиванию мелодии 

различного характера 

 

25 Движение под 

музыку 

«Хоровод – веснянка» - 

украинская народная мелодия. 

1 1  Коррекция внимания, памяти 

с помощью побуждения 

принимать активное участие 

в пение, подпевать 

взрослому повторяющиеся 

слова; учить узнавать 

знакомые песни и 

эмоционально откликаться 

на них 

 

26 Слушание Слушание «Веселый 

крестьянин» - муз. Р. Шумана. 

1 1  Коррекция внимания, 

памяти, мышления с 

помощью побуждения 

принимать активное участие 

в пение, подпевать 

взрослому повторяющиеся 

 



 

 

слова; учить узнавать 

знакомые песни и 

эмоционально откликаться 

на них 

27 Пение Пение « Петушок и курочка» 1 1  Коррекция внимания, памяти 

с помощью побуждения 

принимать активное участие 

в пение, подпевать 

взрослому повторяющиеся 

слова; учить узнавать 

знакомые песни и 

эмоционально откликаться 

на них 

 

28  Пение «Весенние кораблики» 1 1  Коррекция внимания, 

памяти, мышления развивать 

двигательную активность, 

развивать ориентирование в 

пространстве (умение 

двигаться стайкой в 

указанном направлении) 

 

29 Слушание Слушание «Музыкальная 

табакерка» - муз. Л. Лядова. 

1 1  Коррекция внимания, 

памяти, мышления с 

помощью побуждения 

принимать активное участие 

в пение, 

 

30 Пение Пение «Птичка-невеличка» 1 1    

31  Слушание Движение под 

музыку «Добрый Жук» 

1 1  Коррекция внимания, учить 

узнавать звучание 

музыкальных инструментов 

 

32 Движение под 

музыку 

«Узнай по голосу» - муз. В. 

Ребикова. Игра на 

музыкальных инструментах 

1 1  Коррекция внимания, памяти 

с помощью приобщения 

детей к пению, учить 

подпевать повторяющиеся 

 



 

 

слова 

33 Пение Пение «Неваляшки» 1 1    

34  Мини-концерт «Мы играем и 

поем» 

1 1    

 

 

 

VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Фонотека 

 

№ п/п Название 

1 Музыкально - ритмические движения для детей  дошкольного и младшего 

школьного возраста 

2 Музыка для релаксации 

3 Фонохрестоматия 

4 Караоке 

5 Музыкальная шкатулка 

6 Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке (CD) 

Видеотека 

Звучащие игрушки с механическим заводом 

Звучащие игрушки с кнопочным включением 

Бубны 

Игрушечный детский металлофон  

Барабан – музыкальная игрушка 

Маракасы  

Молоток музыкальный 

Музыкальный треугольник 

Колокольчик Валдайский полированный 

Ложки деревянный.  

Дидактические карточки «Музыкальные инструменты» 

Карточки Домана «Музыкальные инструменты» 

Демонстрационные карточки "Композиторы":  



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

№ п/п Название 

1 Мир сказок: сборник мультфильмов 

Информационно-коммуникационные средства обучения 

1 Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

2 Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 

3 Уроки музыки с дирижером Скрипкиным. Серия «Развивашки». 

4  Мультимедийный диск (CDROM) М.: ЗАО «Новый диск», 2008.  

Технические средства обучения 

1 Музыкальный центр 

Учебно-практическое оборудование 

1 Музыкальный инструмент: фортепиано  

2 Клавишный синтезатор 

http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/

