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Пояснительная записка 

          Программа составлена в соответствии с адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15) 

используя программы Евтушенко,  И.В. Музыка и пение. / И. В. Евтушенко.- М.: Владос,  2013.  - С.151-165. ,  /И. В. 

Евтушенко.- М.: Просвещение, 2013. - С. 104 -120. 

           Цель реализации АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) - СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ  максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.  

            "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. 

Цели -  приобщение к музыкальной культуре обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) как к неотъемлемой части духовной культуры,  развитие музыкальности учащихся. Под 

музыкальностью подразумеваются умения и навыки, необходимые для музыкальной деятельности. Это умение 

слушать музыку, слухоречевое координирование, точность интонирования, умение чувствовать характер музыки и 

адекватно реагировать на музыкальные переживания, воплощенные в ней, умения различать такие средства 

музыкальной выразительности, как ритм, темп, динамические оттенки, ладогармонические особенности, 

исполнительские навыки. 

          Исходя из целей музыкального воспитания, выделяется комплекс задач, стоящих перед преподавателем на 

уроках музыки. 



 

Задачи учебного предмета "Музыка": 

           Задачи образовательные: 

* Формировать знания о музыке с помощью изучения произведений различных жанров, а также в процессе 

собственной музыкально - исполнительской деятельности; 

* Формировать музыкально - эстетический словарь; 

* Формировать ориентировку в средствах музыкальной выразительности; 

* Совершенствовать певческие навыки; 

* Развивать чувство ритма, речевую активность, звуковысотный слух, музыкальную память и способность 

реагировать на музыку, музыкально - исполнительские навыки. 

          Задачи воспитывающие: 

* Помочь самовыражению умственно - отсталых школьников через музыкальную деятельность; 

* Способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятие эмоционального напряжения; 

* Содействовать приобретению навыков искреннего, глубокого и свободного общения с окружающими, развивать 

эмоциональную отзывчивость; 

* Активизировать творческие способности. 

        Задачи коррекционно - развивающие:  



* Корригировать отклонения в интеллектуальном развитии; 

* Корригировать  нарушения звукопроизносительной стороны 

2.Общая характеристика учебного предмета 

     Основной формой музыкально - эстетического воспитания являются уроки пения и музыки. В процессе занятий у 

учащихся вырабатываются необходимые вокально - хоровые навыки, обеспечивающие правильность и 

выразительность пения. Дети получают первоначальные сведения о творчестве композиторов, различных 

музыкальных жанрах, учатся воспринимать музыку.  

 Программа по пению и музыке состоит из следующих разделов:  

"Пение", "Слушание музыки" и "Элементы музыкальной грамоты". В зависимости от использования различных 

видов музыкальной и художественной деятельности, наличия темы используются доминантные, комбинированные, 

тематические и комплексные типы уроков.   

      Формирование вокально - хоровых навыков является основным видом деятельности в разделе "Пение". Во время 

урока обычно исполняется 1-3 песни. Продолжая работу над одним произведением, класс знакомиться с другим и 

заканчивает изучение третьего. В течение учебного года учащиеся выучивают от 10 до 15 песен. Главными 

требованиями, предъявляемыми к музыкальным произведениям, являются художественность, доступность и 

коррекционно - развивающая направленность. 

       Раздел "Слушание музыки" включает в себя прослушивание 1-3 произведений. Наряду с известными звучат 

новые музыкальные сочинения. Следует обратить внимание на источник звучания. Исполнение самим педагогом 

способствует созданию на занятии теплой эмоциональной атмосферы, служат положительным примером, 

стимулирующим самостоятельные занятия воспитанников. 



Музыкальный репертуар для пения и слушания дан на выбор в зависимости от степени подготовленности, личностных 

особенностей учащихся, может быть изменен в зависимости от местных условий. 

        Объем материала для раздела "Элементы музыкальной грамоты" сводится к минимуму. Это связано с 

ограниченными возможностями усвоения умственно отсталыми детьми отвлеченных понятий, таких, как 

изображение музыкального материала на письме и др., опирающихся на  абстрактно - логическое мышление.  

3.Описание места учебного предмета 

Класс, в котором проводятся уроки музыки и пения, оборудован: 

        музыкальным инструментом (фортепиано); 

       техническими средствами обучения (музыкальный центр, телевизор, компьютер, электронные накопители); 

      детскими музыкальными инструментами ( синтезатор, металлофон, ксилофон, арфа, бубен,   трещотки, 

погремушки, колокольчики);     

       музыкально - дидактическими пособиями,  нотной и методической литературой; 

       В классе ограничивается количество предметов, отвлекающих внимание (картины, стенды и т.п.)помещение  

иметет хорошую звукоизоляцию. Дети во время уроков располагаются на некотором расстоянии друг от друга. 

Учебные места двигательно расторможенных детей находятся на минимальном расстоянии от преподавателя. 

      

   Музыкальный репертуар для пения и слушания дан на выбор в зависимости от степени подготовленности, 

личностных особенностей учащихся, может быть изменен в зависимости от местных условий. 



       Формами организации учебного процесса на уроке являются: индивидуальная, фронтальная, групповая  работа с 

воспитанниками. Программа предусматривает возможность учителю самостоятельного выбора средств и методов 

обучения. 

Основными методами и приемами являются: 

1) наглядный; 
При наглядном методе используются следующие приемы: 

 наглядно-зрительные (показ педагогом образца; наглядных пособий (иллюстраций, презентаций и т.п.). 
Применяется для конкретизации впечатлений, иллюстрации незнакомого явления, образа, ознакомление с 
изображением музыкального инструмента; 

 наглядно-слуховые (инструментальная  и вокальная музыка, стихотворения в форме двух-четырехстиший, 
сигналы музыкальных инструментов и т.п.). Использование звуковой наглядности является ведущим методом 
музыкального обучения как основы восприятия музыки; 

 2) словесный; 

При словесном методе используются следующие приемы: 

 краткое объяснение нового материала с опорой на имеющийся жизненный опыт; 

 пояснение, сопровождающее показ движения, вокального упражнения или уточняющее его отдельные 
элементы; 

 указание, необходимое при воспроизведении показанного педагогом движения или при самостоятельном 
выполнении упражнений воспитанниками; 

 беседа при знакомстве с новым материалом; 

 вопросы детям для осознания или проверки его представлений об изученном материале; 

 образный сюжетный рассказ в полторы-две минуты вызывает у воспитанников воссоздающее воображение, 
способствует зрительному восприятию всей ситуации, стимулирует эмоциональное воспроизведение. 



Словесные методы носят универсальный характер, с их помощью организуется внимание воспитанников, 

передаются знания о музыке, поясняется содержание музыкальных произведений.  

 3) практический метод. 

Приемы, относящиеся к практическому методу, связаны с наглядностью и словом.  

К практическим методам относятся: упражнение (вокальное, ритмическое, дыхательное, инструментальное),  

показ (демонстрация педагогом исполнительских приемов в пении, музыкально-ритмических движениях, игре на 

музыкальных инструментах),  

игра (игровой — наиболее специфичный и эмоционально-эффективный, учитывает элементы наглядно-образного 

и наглядно-действенного мышления;  

дает возможность совершенствовать разнообразные навыки, развивает самостоятельность движений, быстроту 

ответной реакции на изменяющиеся условия, развивает творческую инициативу на уроках музыки и пения.  

Используются различные музыкально – дидактические игры, игра на музыкальном инструменте). 

Контроль достижения учениками уровня государственного образовательного стандарта осуществляется в виде 

наблюдения, стартового и итогового контроля в следующих формах: устный опрос, который может носить как 

фронтальный, так и индивидуальный характер 

 
Требования к результатам освоения учебного предмета 

«Музыка и пение» 
в 2 классе 



 

Личностные результаты: 

-сформированность внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

-ориентация на моральные нормы и их выполнение; 

-ориентация на понимание предложений и оценок учителей, товарищей и других людей; 

-знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение.  

Предметные результаты: 

Базовый уровень 

- знать характер и содержание знакомых музыкальных произведений; высокие и низкие, долгие и короткие звуки; 
музыкальные инструменты и их звучание (скрипка, барабан, труба, баян.); музыкальные коллективы (ансамбль, 
оркестр). 
 
- уметь различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном произведении; различать на слух песню, 
танец и марш, исполнять с сопровождением и без него простые, хорошо знакомые песни ритмично и выразительно, 
сохраняя строй и ансамбль. 
 
Минимальные достижения 
 
- знать характер и содержание знакомых музыкальных произведений; высокие и низкие, долгие и короткие звуки; 
музыкальные инструменты и их звучание (скрипка, барабан, труба, баян). 
 



- уметь различать мелодию и сопровождение в песне; различать на слух песню, танец и марш, исполнять с 
сопровождением и без него простые, хорошо знакомые песни. 

 
Развитие жизненной компетенции 

-сформированность потребности в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

-понимание необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов. 

 

Содержание курса 

Музыка и пение 

2 КЛАСС  
(1 час в неделю) 

 

Раздел I. «Три кита в музыке». (9 ч) 

В данном разделе дети с интеллектуальными нарушениями получают опорные знания о трех жанрах (основах 
всей музыки), об их основных признаках, разновидностях, значении в жизни человека, места встречи с ними. 

Раздел II. «О чем говорит музыка?». (7 ч) 

Раздел  помогает понять, что эти «киты» не молчат, а могут рассказать обо всем на свете: нарисовать 
окружающий мир, рассказать о характере, чувствах, мыслях героев. Дети расширяют представление об 
изобразительности музыки. Воспитанники учатся различать в музыке характеристики музыкального образа, 
настроения, созвучные той или иной картине природы, времени года, слышать в произведениях характерные черты 
знакомых животных и птиц. Образный мир музыки для воспитанников специальных коррекционных учреждений 



достаточно специфичен: примитивно воспринимаемые образы животных, картины природы – это наиболее любимые 
детьми объекты, отраженные в музыке. 

Раздел III. «Куда ведут нас «три кита?». (10 ч) 

В разделе  на примере простейших музыкальных произведений воспитанники получают первоначальные 
представления о «серьезной» музыке: балете, опере, симфонии на примере музыкальных произведений, написанных 
специально для детей. 

 

Раздел IV. «Что такое музыкальная речь?».  (8 ч). 

 



№ 
п/п 

Название темы раздела Кол-во 
час 

Характеристика деятельности учащихся Форма 
контроля 

I Раздел I. «Три кита» в музыке: песня, 
танец и марш. 

9   

1 «Три кита» в музыке. 1 Восприятие трех основных жанров 
музыки (песня, танец, марш). 
Различение песни, танца, марша. 
Проявление эмоциональной 
отзывчивости, личностного отношения 
при восприятии и исполнении 
музыкальных произведений.  
Исполнение песен в ансамбле с 
педагогом. 
Участие в совместной деятельности при 
воплощении различных музыкальных 
образов (Музыкально-пластическая 
деятельность).  

Наблюдение  
Мониторинг 
Устный 
опрос 

2 Песня – главный «кит». 1 Восприятие песен и выявление основных 
признаков. 
Различение песен по основным 
признакам. 
Проявление эмоциональной 
отзывчивости, личностного отношения 
при восприятии и исполнении 
музыкальных произведений.  
Исполнение песен в ансамбле с 
педагогом. 
Участие в совместной деятельности при 
воплощении различных музыкальных 
образов (инструментальная 

 



импровизация).  

Музыкально-пластическая деятельность. 

3 Разновидности песни 1 Восприятие народных песен и выявление 
основных признаков. 
Различение народных песен по 
основным признакам: колыбельные, 
трудовые, бытовые 
Проявление эмоциональной 
отзывчивости, личностного отношения 
при восприятии и исполнении 
музыкальных произведений.  
Исполнение песен в ансамбле с 
педагогом. 
Участие в совместной деятельности при 
воплощении различных музыкальных 
образов (инструментальная 
импровизация).  

Музыкально-пластическая деятельность. 

 



4 Песни- марши 1 Восприятие песен -маршей и выявление 
основных признаков. 
Различение песен по основным 
признакам. 
Проявление эмоциональной 
отзывчивости, личностного отношения 
при восприятии и исполнении 
музыкальных произведений.  
Исполнение песен в ансамбле с 
педагогом. 
Участие в совместной деятельности при 
воплощении различных музыкальных 
образов (инструментальная 
импровизация).  

Музыкально-пластическая деятельность. 

 

5 Марши 1 Восприятие маршей и выявление 
основных признаков. (Слушание 
различных маршей). 
Различение маршей по основным 
признакам.  
Проявление эмоциональной 
отзывчивости, личностного отношения 
при восприятии и исполнении 
музыкальных произведений.  
Исполнение песен в ансамбле с 
педагогом. 
Участие в совместной деятельности при 

 



воплощении различных музыкальных 
образов (Музыкально-пластическая 
деятельность).  

6 Разновидности маршей 1 Восприятие разных видов маршей. 
Различение разновидностей маршей с 
опорой на средства музыкальной 
выразительности (темп, высота звука). 
Проявление эмоциональной 
отзывчивости, личностного отношения 
при восприятии и исполнении 
музыкальных произведений.  
Исполнение песен в ансамбле с 
педагогом. 
Участие в совместной деятельности при 
воплощении различных музыкальных 
образов (Музыкально-пластическая 
деятельность).  

 

 

7 Танец 1 Восприятие танцев и выявление основных 
признаков. (Слушание различных танцев). 
Различение танцев по основным 
признакам. 
Проявление эмоциональной 
отзывчивости, личностного отношения 
при восприятии и исполнении 
музыкальных произведений.  
Исполнение песен в ансамбле с 

 



педагогом. 
Участие в совместной деятельности при 
воплощении различных музыкальных 
образов (Инструментальная 
импровизация).  

 
8 Разновидности танцев 1 Восприятие разных видов танцев. 

Различение разновидностей танцев с 
опорой на средства музыкальной 
выразительности (высота звука). 
Проявление эмоциональной 
отзывчивости, личностного отношения 
при восприятии и исполнении 
музыкальных произведений.  
Исполнение песен в ансамбле с 
педагогом. 
Участие в совместной деятельности при 
воплощении различных музыкальных 
образов (инструментальная 
импровизация). Музыкально-
пластическая деятельность. 

 

9 Встреча китов 1 Восприятие основных жанров. 
Различение «трех китов». 
Проявление эмоциональной 
отзывчивости, личностного отношения 
при восприятии и исполнении 
музыкальных произведений.  

 



Исполнение песен в ансамбле с 
педагогом. 
Участие в совместной деятельности при 
воплощении различных музыкальных 
образов (инструментальная 
импровизация).  

Музыкально-пластическая деятельность. 

II Раздел II. Куда ведут нас «три 
кита»? 

7   

10 Куда нас могут увести «три кита»? 1 Восприятие музыкальных произведений и 
определение их жанров.  
Различение «трех китов» по основным 
признакам.  
Исполнение песен в ансамбле с 
педагогом.  
Участие в совместной деятельности при 
воплощении различных музыкальных 
образов Музыкально-пластическая 
деятельность.  
Выражение своего эмоционального 
отношения к музыкальным образам в 
жесте. 
 

 

11  «Кит - песня» и опера 1 Восприятие музыкальных произведений и 
определение их жанров.  
Различение «трех китов» по основным 

 



признакам.  
Исполнение песен в ансамбле с 
педагогом.  
Участие в совместной деятельности при 
воплощении различных музыкальных 
образов Музыкально-пластическая 
деятельность.  
Выражение своего эмоционального 
отношения к музыкальным образам в 
жесте 

12 «Кит - песня» и симфония. 1 Восприятие музыкальных произведений и 
определение их жанров.  
Различение «трех китов» по основным 
признакам.  
Исполнение песен в ансамбле с 
педагогом.  
Участие в совместной деятельности при 
воплощении различных музыкальных 
образов Музыкально-пластическая 
деятельность.  
Выражение своего эмоционального 
отношения к музыкальным образам в 
жесте. 
 

 

13 «Кит - танец» и балет. 1 Восприятие музыкальных произведений и 
определение их жанров.  
Различение «трех китов» по основным 
признакам.  

 



Исполнение песен в ансамбле с 
педагогом.  
Участие в совместной деятельности при 
воплощении различных музыкальных 
образов Музыкально-пластическая 
деятельность.  
Выражение своего эмоционального 
отношения к музыкальным образам в 
жесте. 

14 Куда ведет нас «кит – марш»? 1 Восприятие музыкальных произведений и 
определение их жанров.  
Различение «трех китов» по основным 
признакам.  
Исполнение песен в ансамбле с 
педагогом.  
Участие в совместной деятельности при 
воплощении различных музыкальных 
образов Музыкально-пластическая 
деятельность.  
Выражение своего эмоционального 
отношения к музыкальным образам в 
жесте 

 

15 «Кит – марш» ведет в оперу и балет. 1 Восприятие музыкальных произведений и 
определение их жанров.  
Различение «трех китов» по основным 
признакам.  
Исполнение песен в ансамбле с 
педагогом.  

 



Участие в совместной деятельности при 
воплощении различных музыкальных 
образов Музыкально-пластическая 
деятельность.  
Выражение своего эмоционального 
отношения к музыкальным образам в 
жесте. 

16 Три кита в музыке 1 Восприятие музыкальных произведений и 
определение их жанров.  
Различение «трех китов» по основным 
признакам.  
Исполнение песен в ансамбле с 
педагогом.  
Участие в совместной деятельности при 
воплощении различных музыкальных 
образов Музыкально-пластическая 
деятельность.  
Выражение своего эмоционального 
отношения к музыкальным образам в 
жесте 
 

 

III Раздел III. О чем говорит музыка? 10   

17 О чем может говорить музыка, что 
выражать? 

1 Восприятие и сравнение музыкальных 
произведений различных по характеру, 
Различение настроения, чувств и 
характера человека, выраженных в 
музыке.  

 



Проявление эмоциональной 
отзывчивости, личностного отношения 
при восприятии и исполнении 
музыкальных произведений.  
Исполнение песен в ансамбле с 
педагогом. 
Участие в совместной деятельности при 
воплощении различных музыкальных 
образов (Музыкально-пластическая 
деятельность). 

18 Рассказы музыки о настроении. 1 Восприятие и сравнение музыкальных 
произведений со сменой настроения.  
Различение смены настроений, 
выраженных в музыке, направления 
движения музыки (вверх – вниз), темпа 
(быстро – медленно).  
Различение веселого и грустного 
настроений, выраженных в музыке в 
форме музыкально – дидактической игры 
«Солнышко и тучка».  
Проявление эмоциональной 
отзывчивости, личностного отношения 
при восприятии и исполнении 
музыкальных произведений.  
Исполнение песен в ансамбле с 
педагогом. 
Участие в совместной деятельности при 

 



воплощении различных музыкальных 
образов (Музыкально-пластическая 
деятельность). 

19 Умение музыки «рисовать» красками. 1 Восприятие музыки различной по 
характеру. 
Различение характера (плакса – злюка - 
резвушка), выраженного в музыке с 
опорой на средства музыкальной 
выразительности (долгие и короткие 
звуки, темп).  
Проявление эмоциональной 
отзывчивости, личностного отношения 
при восприятии и исполнении 
музыкальных произведений.  
Исполнение песен в ансамбле с 
педагогом. 
Участие в совместной деятельности при 
воплощении различных музыкальных 
образов (Музыкально-пластическая 
деятельность). 

 

20 Музыкальные картины. 1 Восприятие изобразительной музыки.  
Различение изобразительности в музыки.  
Проявление эмоциональной 
отзывчивости, личностного отношения 
при восприятии и исполнении 
музыкальных произведений.  
Исполнение песен в ансамбле с 

 



педагогом. 
Участие в совместной деятельности при 
воплощении различных музыкальных 
образов (пение с ритмическим 
сопровождением). 

Музыкально-пластическая деятельность 

21 Многообразие музыкальных картин. 1 Восприятие изобразительной музыки.  
Различение изобразительности в музыки.  
Проявление эмоциональной 
отзывчивости, личностного отношения 
при восприятии и исполнении 
музыкальных произведений.  
Исполнение песен в ансамбле с 
педагогом. 
Участие в совместной деятельности при 
воплощении различных музыкальных 
образов (пение с ритмическим 
сопровождением). 

Музыкально-пластическая деятельность 

 

22 Рассказы музыки о характере героев 1 Восприятие изобразительной музыки.  
Различение изобразительности в музыки.  
Проявление эмоциональной 
отзывчивости, личностного отношения 
при восприятии и исполнении 
музыкальных произведений.  
Исполнение песен в ансамбле с 

 



педагогом. 
Участие в совместной деятельности при 
воплощении различных музыкальных 
образов (пение с ритмическим 
сопровождением). 

Музыкально-пластическая деятельность 

23 Картины природы в музыке 1 Восприятие изобразительной музыки.  
Различение изобразительности в музыки.  
Проявление эмоциональной 
отзывчивости, личностного отношения 
при восприятии и исполнении 
музыкальных произведений.  
Исполнение песен в ансамбле с 
педагогом. 
Участие в совместной деятельности при 
воплощении различных музыкальных 
образов (пение с ритмическим 
сопровождением). 

Музыкально-пластическая деятельность 

 

24 Животные и птицы в музыке 1 Восприятие изобразительной музыки.  
Различение изобразительности в музыки.  
Проявление эмоциональной 
отзывчивости, личностного отношения 
при восприятии и исполнении 
музыкальных произведений.  
Исполнение песен в ансамбле с 

 



педагогом. 
Участие в совместной деятельности при 
воплощении различных музыкальных 
образов (пение с ритмическим 
сопровождением). 

Музыкально-пластическая деятельность 

25 Сказочные герои в музыке 1 Восприятие изобразительной музыки.  
Различение изобразительности в музыки.  
Проявление эмоциональной 
отзывчивости, личностного отношения 
при восприятии и исполнении 
музыкальных произведений.  
Исполнение песен в ансамбле с 
педагогом. 
Участие в совместной деятельности при 
воплощении различных музыкальных 
образов (пение с ритмическим 
сопровождением). 

Музыкально-пластическая деятельность 

 

26 О чем говорит музыка? 1 Восприятие музыки.  
Различение выразительности и 
изобразительности в музыки.  
Проявление эмоциональной 
отзывчивости, личностного отношения 
при восприятии и исполнении 
музыкальных произведений.  

 



Исполнение песен в ансамбле с 
педагогом. 
Участие в совместной деятельности при 
воплощении различных музыкальных 
образов (пение с ритмическим 
сопровождением). 

Музыкально-пластическая деятельность 

IV Раздел IV. Что такое музыкальная 
речь? 

8   

27 Музыкальный язык  1 Восприятие и сравнение музыкальных 
произведений программного 
содержания. 
Получение представлений о нотной 
записи, названии нот.  
Различение изобразительных и 
выразительных средств, выраженных в 
музыке, темпа (быстро – медленно), 
регистра (высоко – низко), динамики (тихо 
– громко).  
Исполнение песен в ансамбле с 
педагогом.  
Подбор изображения знакомых 
музыкальных инструментов к 
соответствующей музыке. 
Участие в совместной деятельности при 
воплощении различных музыкальных 
образов. 

 



Музыкально-пластическая деятельность. 
Выражение своего эмоционального 
отношения к музыкальным образам в 
движении. 

28 Умение музыки рассказывать. 1 Восприятие и сравнение музыкальных 
произведений программного 
содержания. 
Получение представлений о нотной 
записи, названии нот.  
Различение изобразительных и 
выразительных средств, выраженных в 
музыке, темпа (быстро – медленно), 
регистра (высоко – низко), динамики (тихо 
– громко).  
Исполнение песен в ансамбле с 
педагогом.  
Подбор изображения знакомых 
музыкальных инструментов к 
соответствующей музыке. 
Участие в совместной деятельности при 
воплощении различных музыкальных 
образов. 
Музыкально-пластическая деятельность. 
Выражение своего эмоционального 
отношения к музыкальным образам в 
движении. 

 

29 Музыкальные рассказы. 1 Восприятие и сравнение музыкальных  



произведений программного 
содержания. 
Получение представлений о нотной 
записи, названии нот.  
Различение изобразительных и 
выразительных средств, выраженных в 
музыке, темпа (быстро – медленно), 
регистра (высоко – низко), динамики (тихо 
– громко).  
Исполнение песен в ансамбле с 
педагогом.  
Подбор изображения знакомых 
музыкальных инструментов к 
соответствующей музыке. 
Участие в совместной деятельности при 
воплощении различных музыкальных 
образов. 
Музыкально-пластическая деятельность. 
Выражение своего эмоционального 
отношения к музыкальным образам в 
движении. 

30 Рассказы музыки о нескольких 
событиях. 

1 Восприятие и сравнение музыкальных 
произведений программного 
содержания. 
Получение представлений о нотной 
записи, названии нот.  
Различение изобразительных и 
выразительных средств, выраженных в 

 



музыке, темпа (быстро – медленно), 
регистра (высоко – низко), динамики (тихо 
– громко).  
Исполнение песен в ансамбле с 
педагогом.  
Подбор изображения знакомых 
музыкальных инструментов к 
соответствующей музыке. 
Участие в совместной деятельности при 
воплощении различных музыкальных 
образов. 
Музыкально-пластическая деятельность. 
Выражение своего эмоционального 
отношения к музыкальным образам в 
движении. 

31 Рассказы музыки о разных героях. 1 Восприятие и сравнение музыкальных 
произведений программного 
содержания. 
Получение представлений о нотной 
записи, названии нот.  
Применять знания основных средств 
музыкальной выразительности при 
анализе прослушанного произведения.  
Исполнение песен в ансамбле с 
педагогом.  
Подбор изображения знакомых 
музыкальных инструментов к 

 



соответствующей музыке. 
Участие в совместной деятельности при 
воплощении различных музыкальных 
образов. 
Музыкально-пластическая деятельность. 
Выражение своего эмоционального 
отношения к музыкальным образам в 
движении. 

32 Разные герои в музыке. 1 Восприятие и сравнение музыкальных 
произведений программного 
содержания. 
Получение представлений о нотной 
записи, названии нот.  
Применять знания основных средств 
музыкальной выразительности при 
анализе прослушанного произведения.  
Исполнение песен в ансамбле с 
педагогом.  
Подбор изображения знакомых 
музыкальных инструментов к 
соответствующей музыке. 
Участие в совместной деятельности при 
воплощении различных музыкальных 
образов. 
Музыкально-пластическая деятельность. 
Выражение своего эмоционального 
отношения к музыкальным образам в 

 



движении. 
33 Многообразие музыкальных героев. 1 Восприятие и сравнение музыкальных 

произведений программного 
содержания. 
Получение представлений о нотной 
записи, названии нот.  
Применять знания основных средств 
музыкальной выразительности при 
анализе прослушанного произведения.  
Исполнение песен в ансамбле с 
педагогом.  
Подбор изображения знакомых 
музыкальных инструментов к 
соответствующей музыке. 
Участие в совместной деятельности при 
воплощении различных музыкальных 
образов. 
Музыкально-пластическая деятельность. 
Выражение своего эмоционального 
отношения к музыкальным образам в 
движении. 

 

34 О чем нам рассказала музыка? 1 Восприятие и сравнение музыкальных 
произведений программного 
содержания. 
Применять знания основных средств 
музыкальной выразительности при 
анализе прослушанного произведения.  
Исполнение песен в ансамбле с 

 



Воспитанники получают представления о музыкальной речи, как способе общения между людьми, знакомятся с 
простейшими элементами музыкальной грамоты - с высотой звука, его длительностью, характером звуковедения, 
системой графических знаков для записи музыки (нотный стан, ноты). Дети получают представления о различных 
музыкальных коллективах, знакомятся с музыкальными инструментами и их звучанием 

 

Тематический план 
Музыка и пение 

2 класс 

(1час в неделю.  Всего 34 часа) 

 

 

 

 

педагогом.  
Подбор изображения знакомых 
музыкальных инструментов к 
соответствующей музыке. 
Участие в совместной деятельности при 
воплощении различных музыкальных 
образов. 
Музыкально-пластическая деятельность. 
Выражение своего эмоционального 
отношения к музыкальным образам в 
движении. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Календарно-тематический план 

ПО МУЗЫКЕ И ПЕНИЮ 

для 2 класса 

№ Дата Тема урока Кол-

во 

час 

Учебно-методический 

материал  

I.  Раздел I. «Три кита» в 
музыке: песня, танец и 
марш. 

9  

1  «Три кита» в музыке.  Иллюстрации. 
Основные понятия: 

 Кит – марш, кит-танец, кит – 
песня. 
Музыкальный материал: 

 «Три кита»; 

 «Итальянская полька» С. 
Рахманинов;  

 «Во поле береза» Русская 



народная песня (хор);                                                       

 «Огородная – хороводная» 
Б. Можжевелова;                                                   

 Марш С. Прокофьева. 

2  Песня – главный «кит».  Иллюстрации, колокольчики, 
маски для хоровода. 
Основные понятия: 

 Песня, признаки танца; 

 Высокие и низкие звуки. 
Музыкальный материал: 

 «Сурок» Л. Бетховена; 

 «Дон – дон» Русская 
народная попевка; 

 «Колыбельная» Г. Гладкова; 

 «Огородная – хороводная» 
Б. Можжевелова;   

 «Осень наступила» С. 
Насауленко;  

 «Веселый музыкант» А. 
Филиппенко.                                                

3  Разновидности песни  Иллюстрации, видео к 
трудовым песням 
Основные понятия: 

 Песня, признаки танца; 

 Высокие и низкие звуки. 
Музыкальный материал: 

 «Сурок» Л. Бетховена; 



 «Дон – дон» Русская 
народная попевка; 

 «Колыбельная» Г. Гладкова; 

 «Огородная – хороводная» 
Б. Можжевелова;   

 «Осень наступила» С. 
Насауленко;  

 «Веселый музыкант» А. 
Филиппенко.    

 «Дубинушка» Р.Н.П.                                             

4  Песни- марши  Иллюстрации,  видео –песни: 
спортсмены, военные, дети 
Основные понятия: 

 Песня, признаки танца; 

 Высокие и низкие звуки. 
Музыкальный материал: 

 «Сурок» Л. Бетховена; 

 «Дон – дон» Русская 
народная попевка; 

 «Колыбельная» Г. Гладкова; 

 «Огородная – хороводная» 
Б. Можжевелова;   

 «Осень наступила» С. 
Насауленко;  

 «Веселый музыкант» А. 
Филиппенко.   

 «Прощание Славянки»  В. 



Агапкин 

 «Чемпионы нашего двора» 
Ю. Чичков 

 «Лесной марш» Ю. Чичков                                            

5  Марши  Иллюстрации, бубен, 
барабан. 
Основные понятия: 

 Марш. 
Музыкальный материал: 

 Встречный марш С. 
Чернецкого;       

 Футбольный марш М. 
Блантера; 

 Школьный марш; 

 Марш деревянных 
солдатиков. П. И. 
Чайковского; 

 «Огородная – хороводная» 
Б. Можжевелова;   

 «Осень наступила» С. 
Насауленко;                                                 

 Марш С. Прокофьева. 

6  Разновидности маршей  Иллюстрации, бубен, 
барабан. 
Основные понятия: 

 Марш, признаки марша. 
Музыкальный материал: 



 «Три варианта марша»; 

 «Уж как шла лиса» Русская 
народнаяпесня; 

 «Огородная – хороводная» 
Б. Можжевелова;   

 «Осень наступила» С. 
Насауленко.                                                 

7  Танец  Иллюстрации, бубен, 
барабан. 
Основные понятия: 

 Танец, признаки танца. 
Музыкальный материал: 

 «Вальс из балет «Спящая 
красавица» П. Чайковского; 

 «Итальянская полька» С. 
Рахманинова; 

 «Огородная – хороводная» 
Б. Можжевелова;   

 «Осень наступила» С. 
Насауленко;  

 «Веселый музыкант» А 
Филиппенко.                                                

8  Разновидности танцев  Иллюстрации, деревянные 
ложки, маски для хоровода. 
Основные понятия: 

 Танец, признаки танца; 

 Высокие и низкие звуки. 



Музыкальный материал: 

 «Вальс – шутка» Д. 
Шостаковича; 

 «Танец молодого бегемота» 
Д. Кабалевского; 

 «Камаринская» Русская 
народная плясовая песня; 

 «Огородная – хороводная» 
Б. Можжевелова;   

 «Осень наступила» С. 
Насауленко; 

 «Веселый музыкант» А. 
Филиппенко.     

9  Встреча китов  Основные понятия: 

 Песня – танец - марш. 
Музыкальный материал: 

 Фрагменты маршей, танцев 
и песен, знакомых детям; 

  «Дон – дон» Русская 
народная попевка; 

 «Колыбельная» Г. Гладкова; 

 «Огородная – хороводная» 
Б. Можжевелова;   

 «Осень наступила» С. 
Насауленко;  
«Веселый музыкант» А. 



Филиппенко.      

II  Раздел II. Куда ведут нас 
«три кита»? 
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10  Куда нас могут увести «три 
кита»? 

 Иллюстрации. 
Основные понятия: 

 Оркестр, хор. 
Музыкальный материал: 

 «Упрямый братишка» Д. 
Кабалевского; 

 Марш из Второй симфонии 
П. Чайковского; 

 «Семеро козлят» из детской 
оперы «Волк и семеро 
козлят» М. Коваля; 

 «Снег – снежок» Е 
Макшанцевой. 

11  «Кит - песня» и опера.  Иллюстрации. 
Основные понятия: 

 Опера. 
Музыкальный материал: 

 «Тема Всезнайки» из 
детской оперы «Волк и 
семеро козлят» М. Коваля; 

 «Тема Болтушки» из 
детской оперы «Волк и 
семеро козлят» М. Коваля; 



 «Во поле береза стояла» 
Русская народная песня; 

 Финал Четвертой симфонии 
П. Чайковского (фрагмент); 

  «Семеро козлят» из 
детской оперы «Волк и 
семеро козлят» М. Коваля; 

 «Снег – снежок» Е 
Макшанцевой. 

12  «Кит - песня» и симфония.  Иллюстрации. 
Основные понятия: 

 Оркестр. 
Музыкальный материал: 

 «ТемаТоптушки» из детской 
оперы «Волк и семеро 
козлят» М. Коваля; 

 «Тема Бодайки» из детской 
оперы «Волк и семеро 
козлят» М. Коваля; 

 «Наш край» Д. 
Кабалевского; 

 Вторая часть Третьего 
концерта для фортепиано с 
оркестром Д. Кабалевского 
(фрагмент); 

  «Семеро козлят» из 
детской оперы «Волк и 



семеро козлят» М. Коваля; 

 «Снег – снежок» Е 
Макшанцевой. 

13  «Кит – танец» и балет.  Иллюстрации. 
Основные понятия: 

 Балет. 
Музыкальный материал: 

 «Вальс» и «Полночь» из 
балета «Золушка» С. 
Прокофьева (фрагмент); 

 «Неаполитанская песенка» 
П. Чайковского; 

 «Неаполитанский танец» из 
балета «Лебединое озеро» П. 
Чайковского; 

 «Вот какая елочка» Т. 
Попатенко 

14  Куда ведет нас «кит – 
марш»? 

1 Иллюстрации, барабан. 
Музыкальный материал: 

 «Марш Тореадора» из 
оперы «Кармен» Ж. Бизе 
(фрагмент); 

  «Марш» из балета 
«Щелкунчик» П. Чайковского; 

 «Тема Малыша» из детской 
оперы «Волк и семеро 
козлят» М. Коваля; 



 «Военный марш» из 
детской оперы «Волк и 
семеро козлят» М. Коваля; 

 «Вот какая елочка» Т. 
Попатенко «Самая хорошая» 
В. Иванникова. 

15  «Кит – марш» ведет в 
оперу и балет. 

1 Иллюстрации, барабан. 
Музыкальный материал: 

 «Марш Тореадора» из 
оперы «Кармен» Ж. Бизе 
(фрагмент); 

  «Марш» из балета 
«Щелкунчик» П. Чайковского; 

 «Тема Малыша» из детской 
оперы «Волк и семеро 
козлят» М. Коваля; 

 «Военный марш» из 
детской оперы «Волк и 
семеро козлят» М. Коваля; 

 «Вот какая елочка» Т. 
Попатенко 

 «Новогодняя хороводная» 
А. Островского  

16  Три кита в музыке  Иллюстрации, барабан. 
Музыкальный материал: 

 Сцены из второго действия 
детской оперы «Волк и 



семеро козлят» М. Коваля; 

 Вот какая елочка» Т. 
Попатенко 

 «Новогодняя хороводная» 
А. Островского 

III  Раздел III. О чем говорит 
музыка? 
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17  О чем может говорить 
музыка, что выражать? 

 Иллюстрации. 
Музыкальный материал: 

 «Веселая. Грустная» Л. 
Бетховен; 

 «Перепелочка» Белорусская 
народная песня. 

18  Рассказы музыки о 
настроении. 

 Иллюстрации. 
Музыкальный материал: 

 «Веселая. Грустная» Л. 
Бетховен; 

 «Калинка» Русская 
народная песня; 

 «Звонкий звонок»; 

 «Перепелочка» Белорусская 
народная песня. 

19  Умение музыки 
«рисовать» звуками.. 

 Иллюстрации. 
Основные понятия: 

 Пульс, долгие и короткие 
звуки. 
Музыкальный материал: 



 «Три подружки» Д 
Кабалевского; 

 «Разные ребята»; 

 «Монтер» Д. Кабалевского; 

 «Перепелочка» Белорусская 
народная песня. 

20  Музыкальные картины. 

 

 Иллюстрации к песням 
Музыкальный материал: 

 «Где был, Иванушка» Р.Н.П. 
обр. М. Иорданского; 

 «Солнечная капель»; С. 
Соснина 

 «Монтер» Д. Кабалевского; 

 «Перепелочка» Белорусская 
народная песня; 

 «Песня о пограничнике» С. 
Богославского. 

21  Многообразие 
музыкальных картин. 

 
 

 Иллюстрации к песням, 
колокольчики 
Музыкальный материал: 

 «Где был, Иванушка» Р.Н.П. 
обр. М. Иорданского; 

 «Солнечная капель»; С. 
Соснина 

 «Монтер» Д. Кабалевского; 

 «Перепелочка» Белорусская 
народная песня; 



 «Песня о пограничнике» С. 
Богославского. 

22  Рассказы музыки о 
характере героев 

 Иллюстрации, пособие 
«Лесенка». 
Основные понятия: труба и 
барабан 
Музыкальный материал: 

 «Полюшко» Л. Книппер; 

 Труба и барабан» Д 
Кабалевского; 

 «Попутная песня». М 
Глинки; 

 «Разные ребята»; 

 «Монтер» Д. Кабалевского; 

 «Перепелочка» Белорусская 
народная песня; 

 «Песня о пограничнике» С. 
Богославского. 
«Солнечная капель»; С. 
Соснина 

23  Картины природы в 
музыке 

 Иллюстрации, пособие 
«Лесенка». 
Музыкальный материал: 

 «Солнечная капель»; С. 
Соснина 

 «Эхо» Е. Тиличеевой 

 «Выйду ль я на реченьку» 



Р.Н.М. обр. В. Иванникова 

 «Полюшко» Л. Книппер; 

 «Песня солнышку» В. 
Иванникова 
 

24  Животные и птицы в 
музыке 

 Иллюстрации, пособие 
«Лесенка». 
Музыкальный материал: 

 

 «Перепелочка» 
Белорусская народная 
песня 

 «Шествие кузнечиков» С. 
Прокофьева 

 «Цветы и бабочки» В. 
Золотарева 

 «Кто живёт в лесу» И. 
Манукян 

25  Сказочные герои в музыке  Иллюстрации, пособие 
«Лесенка». М/Ф 
«Снегрурочка» фрагменты 
Музыкальный материал: 

 «Ехали медведи» А 
Андреевой 

 «Зайчик дразнит 
медвежонка» 

 «Ария Снегурочки» из оп. 



«Снегурочка» Н. Римского- 
Корсакова 

26  О чем говорит музыка?  Музыкальный материал: 

 Повторение репертуара  

IV  Раздел IV. Что такое 
музыкальная речь? 
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27  Музыкальный язык   Иллюстрации, пособие 
«Музыкальная лестница», 
ксилофон, карточки -
клавиатура 
Основные понятия: 

 Нота. 
Музыкальный материал: 

 «Зайчик дразнит 
медвежонка» Д. 
Кабалевского; 

 «До, ре, ми, фа, соль» А. 
Островского. 

 Игра на ксилофоне 

28  Умение музыки 
рассказывать. 

 Иллюстрации, пособие 
«Музыкальная лестница», 
синтезатор, карточки -
клавиатура 
 
Основные понятия: 

 Нота. 
Музыкальный материал: 



 «Кот в сапогах и беленькая 
кошечка» из балета «Спящая 
красавица» П. Чайковского; 

 «До, ре, ми, фа, соль» А. 
Островского. 

 Игра на синтезаторе 

29  Музыкальные рассказы.  Иллюстрации, пособие 
«Музыкальная лестница» 
карточки -клавиатура 
карточки -клавиатура 
Музыкальный материал: 

 «Во поле береза стояла» 
Русская народная песня; 

 «Калинка» Русская 
народная песня; 

 «Танец с кубиками» П. 
Чайковского; 

 «До, ре, ми, фа, соль» А. 
Островского. 

 Игра на фортепиана 

30  Рассказы музыки о 
нескольких событиях. 

 Иллюстрации, пособие 
«Музыкальная лестница», 
ксилофон, синтезатор 
Музыкальный материал: 

 «Первая утрата» Р. Шумана; 

 «Вроде вальса» Н. 
Мясковского; 



 Марш Л. Бетховена; 

 «До, ре, ми, фа, соль» А. 
Островского. 

 Игра на инструменте по 
выбору 

31  Рассказы музыки о разных 
героях. 

 Иллюстрации, пособие 
«Музыкальная лестница», 
ксилофон, синтезатор 
Основные понятия: 

 Тембр (окраска голоса). 
Музыкальный материал: 

 Темы Пети, Птички и Утки из 
симфонической сказки «Петя 
и волк» С. Прокофьева; 

 «Если добрый ты» из 
Мультфильма «День 
рождения кота Леопольда» Б. 
Савельева, А. Хайта; 

 «До, ре, ми, фа, соль» А. 
Островского. 

 Игра на инструменте по 
выбору 

32  Разные герои в музыке.  Иллюстрации, пособие 
«Музыкальная лестница», 
ксилофон, синтезатор 
Основные понятия: 

 Тембр (окраска голоса). 



Музыкальный материал: 

 Темы Кошки, Дедушки и 
охотников из симфонической 
сказки «Петя и волк» С. 
Прокофьева; 

 «Если добрый ты» из 
Мультфильма «День 
рождения кота Леопольда» Б. 
Савельева, А. Хайта; 

 «До, ре, ми, фа, соль» А. 
Островского. 

 Игра на инструменте по 
выбору 

33  Многообразие 
музыкальных героев. 

 Музыкальный материал: 

 Симфоническая сказка 
«Петя и волк» С. Прокофьева; 

 «Если добрый ты» из 
Мультфильма «День 
рождения кота Леопольда» Б. 
Савельева, А. Хайта; 

 «До, ре, ми, фа, соль» А. 
Островского. 

 Игра на инструменте по 
выбору 



34  Умение понимать 
музыкальную речь 

 Нотки с заданиями. 
Музыкальные инструменты 
Музыкальный материал: 

 По желанию 
воспитанников; 

 «Если добрый ты» из 
Мультфильма «День 
рождения кота Леопольда» Б. 
Савельева, А. Хайта; 

 «До, ре, ми, фа, соль» А. 
Островского. 

 Игра на инструменте по 
выбору 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

МУЗЫКА И ПЕНИЕ 2 класс 

(1час в неделю,   34 часа) 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Книгопечатная продукция 

      1. Агапова, И.А., Давыдова М.А. Лучшие музыкальные игры для детей./ И. А. Агапова. - М.: ООО «ИКТЦ «ЛАДА», 2006.- 
224с.   

2. Гавришева, Л.Б., Нищева, Н.В. Логопедические распевки, музыкальная пальчиковая гимнастика и подвижные игры: 
В помощь педагогам ДОУ для детей с речевыми нарушениями./Л. Б. Гаврищева, Н. В. Нищева. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2005.- 32с.    

3. Гоголева, М.Ю. Логоритмика в детском саду. Старшая и подготовительная группы./М.Ю.Гоголева. – Ярославль: 
Академия развития, 2006. – 120с.  

4. Клезович, О.В. Музыкальные игры и упражнения для развития и коррекции речи детей: пособие для дефектологов, 
музык. рук. и воспитателей./ Авт.-сост. О.В.Клезович.- Мн.: Аверсэв, 2005. – 152с.    



5. Морено, С.В., Морено, А.О., Агафонова, С.В. Музыка. 1 класс. Нотная хрестоматия./ С.В.Морено, А.О. Морено, С.В. 
Агафонова. – М.: Композитор, 2002.   

6. Музыкальные занятия в детском саду / З.Н. Бугарева.- М.: АСТ; Донецк: Сталкер, 2005.- 301с. 

7. Музыкальное развитие детей: В 2 ч./ О.П. Радынова – М.: Владос, 1997. 

8. Программы по музыке. /Под ред. Д.Б. Кабалевского. – М.: Просвещение, 2006. 

9. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида подготовительный и  1 – 4 
классы. / Под ред. В.Воронковой. - М.: Просвещение, 2009.  

10. Соболев, А.С. Музыкальное воспитание во вспомогательной школе. / А. С. Соболев. – М.: Просвещение, 1968. -  

11. Хрестоматия к программе по музыке для малокомплектной школы: 1 -3 классы: Первое полугодие. – М.: 
Просвещение, 1988. – 144с. 

12.  Хрестоматия к программе по музыке для малокомплектной школы: 1 -3 классы: Второе полугодие. – М.: 
Просвещение, 1989. – 176с. 

 

Компьютерные и информационно-коммуникационные средства 

Мультимедийный проектор, интерактивная доска, ноутбук. 

Технические средства обучения 

Музыкальный центр с функциями проигрывания компакт-дисков и флеш-накопителей, телевизор, DVD. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Музыкальные инструменты (фортепиано, синтезатор, детские музыкальные инструменты: колокольчик, бубен, 
погремушки, барабан, металлофон); 



Музыкально - дидактические пособия (аудиозаписи, компакт-диски), иллюстративные пособия, раздаточный 
дидактический материал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Операционализированные планируемые результаты 

 

 

Тема 

 

Планируемые 

результаты 

 

Умения 

 

Форма 

контроля 

«Три кита в 

музыке». 

Знать правила 

поведения на уроке 

музыки, певческую 

установку.  

 

 

Знать признаки песни, 

танца, марша. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понимать термины: 

высота звука (высоко – 

низко), длительность 

Слушать внимательно 

музыку, занимать при 

пении правильную 

певческую установку. 

 

Различать характерные 

признаки  жанров: песни, 

танца, марша; 

определять на слух 

основные жанры музыки 

(песня, танец и марш); 

различать жанры песен – 

колыбельные, плясовые, 

хороводные, их 

характерные 

особенности; 

Различать танцы – 

полька, вальс, пляска; 

Различать марши – 

военный, детский.  

 

Различать звуки по 

высоте и длительности.  

 

 

Наблюдение  

Мониторинг 

Устный 

опрос 



звука (долго – 

коротко). 

 

Участвовать в 

исполнении песен с 

сопровождением и без 

сопровождения (а 

капелла) 

 

 

 

Петь в коллективе, 

одновременно начинать 

и заканчивать песню: не 

отставая и не опережая, 

прислушиваясь, друг к 

другу. 

«О чем говорит 

музыка?». 

Понимать и различать 

простейшие 

эмоциональные 

состояния (свои и 

окружающих). 

 

 

 

 

Знать музыкальные 

произведения 

программного 

характера, уметь 

описать персонажей  

по музыке.  

 

 

 

 

Определять и сравнивать 

разнообразные по 

характеру, настроению 

музыкальные 

произведения (веселые, 

грустные, спокойные); 

различать смену 

настроений, выраженных 

в музыке. 

 

Понимать 

выразительность и 

изобразительность 

музыкальной интонации; 

названия изученных 

произведений. 

Передавать настроение 

музыки в пении и 

движении; эмоционально 

откликаться на характер 

музыки пластикой рук, 

ритмическими хлопками. 

Наблюдение  

Устный 

опрос 



 

Знать мелодию и 

сопровождение в 

песне и 

инструментальном 

произведении. 

 

Участвовать в 

исполнении. 

 

 

 

Узнавать на слух  и 

различать мелодию и 

сопровождение в  

музыкальных 

произведениях. 

 

 

Исполнять выученные 

песни ритмично и 

выразительно. 

«Куда ведут нас 

«три кита?». 

 

Иметь представление 

о музыкальных 

коллективах: оркестр, 

ансамбль, хор. 

 

Знать музыкальные 

инструменты и их 

звучание (скрипка, 

барабан, труба, баян). 

 

Иметь представление 

о плавном и 

отрывистом 

проведении мелодии в 

музыкальных 

произведениях. 

 

 

Определять на слух 

музыкальный коллектив. 

 

 

Различать тембр 

музыкальных 

инструментов. 

 

 

 

Различать на слух 

отрывистое и плавное 

звуковедение. 

 

 

Наблюдение  

Устный 

опрос 



 

Участвовать в 

исполнении. 

 

 

Петь, правильно 

формируя гласные и 

отчетливо произнося 

согласные звуки. 

«Что такое 

музыкальная 

речь?». 

Иметь представление 

о простейших 

средствах 

музыкальной 

выразительности 

(высота звука, темп, 

регистр, тембр) 

 

Участвовать в 

исполнении. 

 

Применять знания 

основных средств 

музыкальной 

выразительности при 

анализе прослушанного 

произведения.  

 

 

Подбирать музыкальные 

инструменты к 

соответствующей музыке. 

Передавать ритмический 

рисунок к музыкальным 

произведениям (хлопки, 

барабан, бубен, 

металлофон). 

 

Правильно интонировать 

выученные песни в 

группе и индивидуально, 

четко выдерживая 

ритмический рисунок, 

сохраняя строй и 

ансамбль. 

 

Принимать участие в 

элементарной 

Наблюдение  

Мониторинг 

Устный 

опрос 



импровизации и 

исполнительской 

деятельности. 

участвовать в 

коллективной творческой 

деятельности при 

воплощении различных 

музыкальных образов. 

 

 


