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Рабочая программа по музыке  

для обучающихся с умственной отсталостью 

1 дополнительного, 1, 2-б классов   

 учитель Неделько В.А.  

 

Данная рабочая программа разработана на основе следующих  

нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599). 

3. Адаптированная основная общеобразовательная программа краевого 

государственного общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Владивостокская  специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа № 2»  

Программа предусматривает в каждом классе 1 урок в неделю                                  

( в 1 подготовительном и первом классах – 33 урока; во 2-б классе – 34 урока. 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики 

учебного предмета: 
Музыкальными средствами помочь ребенку научиться воспринимать звуки 

окружающего его мира, сделать его отзывчивым на музыкальный ритм, 

мелодику звучания разных жанровых произведений. Таким образом, музыка 

рассматривается как средство развития эмоциональной и личностной сферы, 

как средство социализации и самореализации ребенка. 

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, 

чтобы средствами музыки помочь ребенку научиться воспринимать 

окружающий мир, сделать его отзывчивым на музыку, научить наслаждаться 

ею.  

Участие ребенка в музыкальных выступлениях способствует его 

самореализации, формированию чувства собственного достоинства. Таким 

образом, музыку мы рассматриваем как средство развития, так и средство 



самореализации ребенка с тяжелыми и множественными нарушениями 

развития. На музыкальных занятиях развивается способность эмоционально 

воспринимать и воспроизводить музыку, музыкальный слух, чувство ритма, 

музыкальная память, творческие способности.  

Цель музыкального воспитания – эмоционально-двигательная 

отзывчивость на музыку и использование приобретенного музыкального 

опыта в жизни. Программно-методический материал включает 4 раздела: 

«Слушание», «Пение», «Движение под музыку», «Игра на музыкальных 

инструментах».  

1)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.  

2)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.  

 

 

3)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.  

4)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. 

 

Ожидаемые результаты (личностные и предметные) в 1 дополнительном, 

1, 2 б классе: 

Достаточный уровень: 

Личностные: дети научатся работать парами, в группе, вежливо общаться, 

соблюдать правила и инструкции, внимательно слушать учителя и выполнять 

его указания. 

Предметные: 

строится друг за другом, строиться в круг, бегать по кругу; 

Минимальный уровень: обучающиеся выполняют вышеуказанные 

действия совмещено с учителем, сопряженно с речью учителя. 

Используемая литература: 

1 «Пение на уроках». Ю.Б. Алиев 

2 «Музыкально-ритмическое воспитание». Т.Т. Ротерс 

3 «Музыкально-дидактические игры для дошкольников». Н.Г Кононова 

4 «Развивающие игры для детей». М.М. Давыдова 

Материально-техническое оснащение: 

Магнитофон, подборка музыки  по сезону. 

 Набор детских музыкальных инструментов: бубны, бубенцы, ложки, 

трещотки, треугольник, барабаны, металлофоны, погремушки, маракасы, 

кастаньеты, дудки. 

Разноцветные ленты: длинные и короткие, султанчики, мячи , платочки, 

скакалки, кубики. 

Кукольный театр, костюмы разных зверей, птиц, сказочных героев. 

 

Содержание: 

1 дополнительный класс 

 

 

 



 

 

 

№ 

п/п 

Программный 

материал 

0 класс  

Музыка 

Обучающие задачи Дата 

Кол. 

часов 

Виды работ Словарь 

1 Знакомство с 

детьми. 

Свободное 

движение под 

весёлую 

песню. 

Учить детей 

двигаться по 

классу, развивать 

внимание, 

координацию 

движений. 

1ч. Ходьба с 

султанчиком в 

руке. 

Знакомство с 

ложками 

Ложки - 

хохлома 

Ягодки     

Завиток 

2 Музыкальная 

игра «Наша 

Таня громко 

плачет». 

Учить детей 

держать мяч в 

руках, отбивать об 

пол, развивать 

координацию 

движений. 

1ч. Повторение 

слов 

Знакомство с 

бубном. 

«пружинки» 

Мяч 

Синий 

Красный 

 

3 Муз. ритм. 

упражнения с 

платочками. 

Учить выполнять 

действия по показу 

учителя, разв. корд. 

движений. 

1ч. Разл. 

движ.кистей 

рук. 

Подв. игра 

«Передай мяч», 

знакомство с 

бубенцами. 

Круглый 

 Катится 

4 Выставление 

ноги на пятку и 

носок 

Учить детей 

отрабатывать  

простейшее танц. 

движение, 

развивать 

внимание. 

1ч. Подв. игра 

«Прокати мяч». 

Танец  

«С платочками». 

Жёлтый 

Зелёный 

5 Песня 

«Дождик». 

Учить детей 

слушать 

спокойную песню, 

подпевать слоги и 

слова. 

1ч. Знакомство с 

металлофоном. 

Игра 

«Листопад» 

Дует 

Листья 

6 Подв. игра 

«День - ночь». 

Учить детей 

быстро реагировать 

на сигнал.  

1ч. Ориентировка в 

пространстве. 

«топотушки» 

Кап-кап 

Дождик 

7 Ходьба парами 

за руку со 

взрослыми. 

Учить детей 

двигаться парами, 

не толкаясь . 

1ч. Пальчиковая 

гимнастика. 

Песня 

«Дождик». 

Тихо 

Громко 



8 Муз. игра «Что 

звучит?» 

Учить детей 

узнавать муз. 

инструменты по 

звуку, развивать 

музыкальный слух. 

1ч. Ходьба 

«змейкой». 

Танец 

«Барыня». 

Ложки 

Бубен 

Бубенцы 

9 

 

 

Имитация 

ходьбы 

животных 

(утята, 

лягушата). 

Учить детей 

изображать  

животных, 

развивать 

координацию 

движений. 

1ч. Ритм. 

упражнения с 

платочками. 

Ритмич. движ. 

кистей рук.  

Танец «Утята». 

Кря-кря 

Ква-ква 

10 Музыкальная 

игра «Жучок-

паучок». 

Учить детей 

двигаться в 

хороводе, 

выполнять 

действия в соотв. с 

текстом, подпевать 

слоги и слова, 

развивать 

внимание. 

1ч. Ходьба 

«змейкой». 

Упражнения с 

султанчиками. 

Слушание 

новогодних 

хороводов. 

Султанчи

к 

Ёлочка 

Бусы 

11  Хороводная 

игра «Ровным 

кругом». 

Формировать 

умение петь, 

повторяя слоги и 

слова, развивать 

музыкальный слух. 

1ч. Повторение 

слов 

Выставление 

ноги вперёд на 

пятку 

попеременно. 

 

Ровным 

кругом 

Друг за 

другом 

 

 

12 

 

Танец «Мы 

хотели 

танцевать». 

Учить детей 

выполнять 

движения в 

соответствии с 

текстом, развивать 

муз. слух, корд. 

движений. 

1ч. Пальчиковая 

гимнастика. 

Игра на 

металлофоне.  

Металло

фон 

Молоточе

к 

13 Слушание 

песни «Кабы 

не было зимы» 

Учить детей 

слушать песню, 

подпевать слоги и 

слова за учителем. 

1ч. Различные 

движения 

кистей рук. 

Подскоки. 

Музыкальная 

игра «Санки» 

Санки 

Громко 

 

14 Подв. игра 

«Шустрый 

зайчик». 

Учить детей 

выполнять 

действия по показу 

учителя,  

проговаривать 

1ч. Различные 

движения рук. 

Игра на ложках. 

Вот - так 

Ушами 

шевелит 



слоги и слова. 

15 

 

 

Новогодний 

хоровод «В 

лесу родилась 

ёлочка». 

Учить детей 

двигаться в 

хороводе, 

выполнять 

действия в  соотв. с 

текстом. 

1ч. Игра «Собери 

снежки». 

Хороводный 

шаг. 

Снег 

 Белый 

Пушисты

й 

16 Кружение 

парами вместе 

со взрослыми 

хороводным 

шагом. 

Учить детей 

двигаться в парах, 

развивать 

координацию 

движений. 

1ч. Ритм. 

упражнения с 

султанчиками. 

Муз. игра «Раз 

морозною 

порой…». 

Паровоз 

Маленьки

й 

 

17 Дидактическая 

игра «Найди и 

принеси». 

Учить детей 

различать 

музыкальные 

инструменты, 

развивать 

внимание. 

1ч. Ходьба под 

марш. 

Упр. с 

платочками. 

Танец «А на 

улице мороз». 

Красный 

Зелёный 

Ложки  

Бубенцы 

18 Музыкально-

ритмические 

упражнения с 

ленточками.  

Учить детей 

повторять 

движения за 

учителем, разв. 

координацию 

движений. 

1ч. Знакомство с 

трещотками. 

Выставление 

ноги на пятку 

вперёд. 

Трещотка 

Ленточка 

 

 

19 

 

Отстукивание 

ритма мелодии 

на трещотке, 

знакомство с 

инструментом. 

Учить детей 

правильно держать  

трещотку, 

развивать 

координацию 

движений, чувство 

ритма. 

1ч. «Весёлые 

ладошки». 

Игра на 

трещотке. 

Кружение в 

парах. 

Ладошки 

Весёлые 

Тук-тук 

 

20 Гамма на 

металлофоне. 

Учить детей 

повторять за 

учителем, разв. 

муз. слух, 

координацию 

движений . 

1ч. Игра  с 

пальчиками. 

Игра на 

металлофоне. 

Муз. игра 

«Гуси» 

Металло

фон 

Га-га-га 

21   Инсценировка 

песни 

«Пирожки». 

Учить детей 

слушать песню, 

подпевать за 

учителем, 

развивать муз. 

слух. 

1ч. Ритм. 

упражнения с 

султанчиками. 

«топотушки». 

Пирожки 

Прянички 



22 

 

 

Песня «Весна - 

красна». 

Учить детей 

слушать песню, 

подпевать за 

учителем, 

развивать муз. 

слух. 

 

1ч. Пальчиковая 

гимнастика. 

Притопы 1 

ногой. 

Муз. игра 

«Паровоз». 

Весна  

Птицы 

23 

 

 

Музыкальная 

игра «Мы едем, 

едем, едем». 

Учить детей 

двигаться друг за 

другом, повторять 

за учителем слова 

песни. 

1ч. Ходьба под 

весёлую 

песенку. 

Полуприсядка. 

Игра на муз. 

инструментах. 

Ложки 

Бубен 

Трещотка 

24 

 

Хороводная 

игра 

«Карусели». 

Учить детей 

двигаться в 

хороводе, 

выполнять 

действия в соотв. с 

текстом. 

 

1ч. Ходьба под 

марш. 

Песня о маме. 

Мама 

Песенка 

Ля-ля-ля 

25 

 

 

Выставление 

ноги на носок. 

Учить детей 

выставлять ножку 

на носок 

попеременно, 

развивать 

координацию 

движений. 

1ч. Спокойная 

ходьба.  

Музыкальная 

игра «В 

колокольчик 

позвони,  весну 

в гости 

пригласи». 

Платочек 

Уголочек 

Колоколь

чик 

26 

 

Отстукивание 

ритма мелодии 

на барабане. 

Учить детей 

правильно  держать 

барабанные 

палочки, развивать  

чувство ритма, 

координацию 

движений. 

 

1ч. Круговые 

движения 

кистей рук. 

Песня 

инсценировка 

«Жили у 

бабуси». 

Гуси 

Белый 

Серый 

27 Ходьба в 

хороводе, 

меняя 

направление. 

Учить детей 

строиться по 

словесной 

инструкции, разв. 

ориент. в 

пространстве. 

 

1ч. Приставные 

шаги в стороны.. 

Пляска 

«Калинка» 

Калинка 

Малинка 

 

28 

 

Подв. игра 

«Поймай мяч». 

Учить детей ловить  

мяч двумя руками,  

1ч. Муз. игра «Я 

ёжик, ёжик, 

Колоколь

чик 



 разв. корд. 

движений, 

меткость. 

ёжик».Игра на 

колокольчиках. 

Звенит 

29 

 

Хороводная 

игра «Круг - 

кружочек». 

Учить детей 

двигаться в такт 

мелодии, меняя 

направление, 

развивать 

внимание. 

1ч. Муз. ритм. 

упражн. с  

флажками. 

Выбросы 

прямой ноги 

вперёд. 

Флажок 

Мяч 

Гол 

30 

 

Ходьба под 

военный марш 

с флажком в 

руке. 

Учить двигаться в 

темпе марша, разв. 

координацию. 

 

1ч. Повторение 

хоровода 

«Круг - 

кружочек». 

Флажок 

Кружок 

31 

 

Музыкальная 

игра «По 

малину в лес 

пойдём». 

Учить детей  

выполнять 

действия в 

соответствии с 

текстом, 

проговаривая 

слова, разв. память. 

1ч. Пальчиковая 

гимнастика. 

Выставление 

ноги на 

пятку и носок. 

Сладкая  

Малинка 

32 

 

Инсценировка  

сказки 

«Теремок». 

Учить детей 

изображать героев 

сказки, развивать 

внимание и память. 

 

1ч. Ходьба под 

весёлую песню. 

Хоровод. игра 

«Карусели». 

Мышка 

Лягушка 

Заяц 

Волк 

Лиса 

Медведь 
 

1 класс 

№ 

п/п 

Программный 

материал 

1 класс  

Музыка 

Обучающие задачи Дата 

Кол. 

часов 

Виды работ Словарь 

1 Построение 

друг за другом. 

Ходьба под 

весёлую песню. 

Учить детей 

двигаться по 

классу, развивать 

внимание, 

координацию 

движений. 

1ч. Ходьба с 

флажком в 

руке. 

Знакомство с 

ложками 

Хохлома 

Ложки 

Ягодки    

Завиток 

2 Музыкальная 

игра «Мой 

весёлый 

звонкий мяч». 

Учить детей 

держать мяч в 

руках, отбивать об 

пол, развивать 

координацию 

1ч. Повторение 

слов 

Знакомство с 

бубенцами. 

«пружинки» 

Мяч 

Синий 

Красный 

 



движений. 

3 Муз. ритм. 

Упражнения с 

лентами. 

Учить выполнять 

действия по показу 

учителя. 

1ч. Разл. 

движ.кистей 

рук. 

Подв. игра 

«Передай мяч». 

Круглый 

 Катится 

4 Выставление 

ноги на пятку и 

носок 

Учить детей 

отрабатывать  

простейшее танц. 

движение, 

развивать 

внимание. 

1ч. Подв. игра 

«Прокати 

мяч».Танец «С 

платочками». 

Жёлтый 

Зелёный 

5 Песня об осени. Учить детей 

слушать 

спокойную песню, 

подпевать слоги и 

слова. 

1ч. Знакомство с 

металлофоном. 

Игра 

«Листопад» 

Дует 

Листья 

6 Подв. игра 

«Солнышко и 

дождик». 

Учить детей 

быстро 

реагировать на 

сигнал.  

1ч. Ориентировка 

в пространстве. 

«топотушки» 

Кап-кап 

Дождик 

7 Ходьба парами. Учить детей 

двигаться парами, 

не толкаясь . 

1ч. Игра с 

ладошками. 

Песня 

«Дождик». 

Тихо 

Громко 

8 Муз. игра «На 

чём играю?» 

Учить детей 

узнавать муз. 

инструменты по 

звуку . 

1ч. Ходьба 

«змейкой». 

Танец 

«Барыня». 

Ложки 

Бубен-

бубенцы 

9 Имитация 

ходьбы 

животных 

(лиса, заяц, 

медведь). 

Учить детей 

изображать  

животных, 

развивать 

координацию 

движений. 

1ч. Ритм. 

упражнения с 

платочками. 

Ритмич. движ. 

кистей рук.  

Танец «Утята». 

Хитрая 

Трусишка 

Большой 

10 Хороводная 

игра «Ходит 

Ваня». 

Учить детей 

двигаться в 

хороводе, 

выполнять 

действия в 

соответствии с 

текстом, подпевать 

слоги и слова, 

развивать 

1ч. Ходьба 

«змейкой». 

Упражнения с 

султанчиками. 

Слушание 

новогодних 

хороводов. 

Султанчик 

Ёлочка 

Бусы 



внимание. 

11 Новогодний 

хоровод 

«Маленькой 

ёлочке». 

Формировать 

умение петь, 

повторяя слоги и 

слова, развивать 

музыкальный слух. 

1ч. Повторение 

слов 

Игра на 

металлофоне. 

Выставление 

ноги вперёд на 

носок 

попеременно. 

 

Холодно 

Металлоф

он 

Молоточек 

 

12 

 

Танец «Топ – 

топ, сапожок». 

Учить детей 

выполнять 

движения в 

соответствии с 

текстом, развивать 

муз. слух, корд. 

движений. 

1ч. Пальчиковая 

гимнастика. 

Подв. игра 

снежки.  

Тук-тук 

Тра-та-та 

13 Песня «Санки» Учить детей 

слушать песню, 

подпевать слоги и 

слова за учителем. 

1ч. Различные 

движения 

кистей рук. 

Подскоки. 

Санки 

Позёмка 

Звонко 

14 Новогодний 

хоровод «В 

лесу родилась 

ёлочка» 

Учить детей 

двигаться в 

хороводе, 

выполнять 

действия в  

соответствии с 

текстом. 

1ч. Игра «Собери 

снежки». 

Хороводный 

шаг. 

Снег 

 Белый 

 

Пушистый 

15 Подв. игра 

«Зайка 

беленький 

сидит» 

Учить детей 

выполнять 

действия по показу 

учителя,  

Проговаривать 

слоги и слова 

1ч. Различные 

движения рук. 

Игра на 

ложках. 

Лапочки 

Вот - так 

Ушами 

шевелит 

16 Кружение 

парами 

хороводным 

шагом. 

Учить детей 

двигаться в 

хороводе, 

развивать 

координацию 

движений. 

1ч. Ритм. 

упражнения с 

султанчиками. 

Под. игра 

«Паровоз». 

Паровоз 

Маленьки

й 

 

17 Дидактическая 

игра «Найди и 

принеси». 

Учить детей 

различать 

музыкальные 

инструменты, 

1ч. Ходьба под 

марш. 

Упр. с 

платочками. 

Красный 

Зелёный 

Ложки  

Бубенцы 



развивать 

внимание. 

Танец «А на 

улице мороз». 

18 Музыкально-

ритмические 

упражнения с 

султанчиками.  

Учить детей 

повторять 

движения за 

учителем, разв. 

координацию 

движений. 

1ч. Отбивание 

ритма на 

бубенцах. 

Выставление 

ноги на пятку 

вперёд. 

 

Султанчик 

Бубенцы 

Платочек 

19 

 

Отстукивание 

ритма мелодии 

на ложках. 

Учить детей 

правильно держать 

ложки, развивать 

координацию 

движений, чувство 

ритма. 

1ч. «Весёлые 

ладошки». 

Игра на 

ложках. 

Кружение в 

парах. 

Ладошки 

Весёлые 

Тук-тук 

 

20 Гамма на 

металлофоне. 

Учить детей 

выполнять 

простейшие 

движения, разв. 

координацию 

движений . 

1ч. Игра  с 

пальчиками. 

Игра на 

металлофоне. 

Муз. игра 

«Гуси» 

Металлоф

он 

Га-га-га 

21 Музыкальная 

игра «А я по 

лугу». 

Учить детей 

двигаться в 

хороводе, 

выполнять 

действия в соотв. с 

текстом. 

1ч. Чередование 

ходьбы и бега. 

Песня о маме. 

Мама 

Песенка 

Ля-ля-ля 

22 Песня 

«Веснянка» 

Учить детей 

слушать песню, 

подпевать за 

учителем, 

развивать муз. 

слух. 

 

1ч. Пальчиковая 

гимнастика. 

Притопы 1 

ногой. 

Весна  

Птицы 

23 Отстукивание 

ритма мелодии 

на бубне. 

Учить детей 

правильно держать 

бубен, развивать  

чувство ритма, 

координацию 

движений. 

1ч. Круговые 

движения 

кистей рук 

Песня 

инсценировка 

«Жили у 

бабуси». 

Гуси 

Белый 

Серый 

24 Построение в 

колонну, 

шеренгу, круг. 

Учить детей 

строиться по 

словесной 

1ч. Приставные 

шаги в 

стороны.. 

Калинка 

Малинка 

 



инструкции, разв. 

ориент.в 

пространстве. 

Пляска 

«Калинка» 

25 Выбросы 

прямой ноги 

вперёд. 

(забивание 

гола) 

Учить детей резко 

выбрасывать 

прямую ногу 

вперёд, разв. корд. 

движений 

1ч. Муз. игра «Я 

ёжик, ёжик, 

ёжик». 

Игра на 

ложках. 

Ёжик 

Колючий 

Хохлома 

26 Хоровод «Во 

поле берёза 

стояла». 

Учить детей 

двигаться в такт 

мелодии, меняя 

направление, 

развивать 

внимание. 

1ч. 

 

 

 

Муз. ритм. 

упражн. с 

султанчиками. 

Выбросы 

прямой ноги 

вперёд. 

 

Берёза 

Кудрявая 

 

27 Подв. игра 

«Солнышко и 

дождик» 

Учить детей 

быстро 

реагировать на 

сигнал, развивать 

внимание. 

1ч. Ходьба под 

ритмичную 

музыку. 

Игра на 

металлофоне. 

Тихо 

Громко 

28 Музыкальная 

игра «По 

малину в лес 

пойдём». 

Учить детей  

выполнять 

действия в 

соответствии с 

текстом. 

1ч. Пальчиковая 

гимнастика. 

Выстав. ноги 

вперёд. 

Сладкая  

Малинка 

29 Инсценировка  

сказки 

«Колобок» 

Учить детей 

изображать героев 

сказки, развивать 

внимание и 

память. 

1ч. Ходьба под 

весёлую песню. 

Хоровод 

«Берёза». 

Заяц 

Волк 

Лиса 

30 Театрализованн

ая игра 

«Теремок» 

Учить детей 

изображать 

животных, 

выполнять 

действия по тексту 

.  

1ч. Весёлая 

зарядка. 

Дид. игра 

«Птички 

прилетели». 

Воробей 

Соловей 

Журавль 

 

2-б класс 



№ 

п/п 

Программный 

материал 

2б класс 

Музыка 

Обучающие задачи Дата 

Кол. 

часов 

Виды работ Словарь 

1 Ходьба за 

учителем под 

музыку. 

Учить детей 

двигаться за 

учителем, развивать 

внимание, корд. 

движений. 

2ч. Ходьба под 

музыку 

Выставление 

ноги на носок. 

Муз. игра 

«Жучок» 

Круг 

Жучок 

Паучок 

2 Игра на бубнах. Учить детей 

отбивать ритм 

мелодии на бубнах, 

развивать внимание, 

муз. слух. 

2ч. Ходьба между 

предметами. 

Игра на 

бубнах. 

Притопы 1 

ногой. 

Мяч 

Круглый  

Катится 

3 Песня 

«Дождик-

дождик». 

Учить детей 

слушать песню, 

подпевать слоги и 

слова, развив. муз. 

слух. 

2ч. Повторение 

слов 

Игра на 

бубнах. 

Хороводная 

игра 

«Карусели». 

 

Ели-ели 

Карусели 

4 

 

Отбивание 

ритма на 

ложках. 

Отрабатывать ритм 

мелодии на ложках, 

разв. внимание. 

2ч. Игра с 

ладошками. 

Муз. ритм. 

упр. с 

султанчиками. 

Ладушки 

Султанчик 

5 Танец «Два 

притопа, три 

прихлопа». 

Учить детей 

выполнять действия 

по показу, развивать 

внимание, корд. 

движений. 

2ч. Кружение 6 

шагами. 

Муз. игра 

«Передай 

платочек». 

Хлопают 

Топают 

Весело 

6 Музыкальная 

игра «На 

зелёном на 

лугу». 

Учить детей 

двигаться в 

хороводе, 

выполнять действия 

в соответствии с 

текстом. 

2ч. Круговые 

движения 

кулачков. 

Игра на 

металлофоне 

Пальчики 

Кулачки 

7 Выставление 

ноги на пятку. 

Учить детей 

попеременно 

выставлять ногу 

вперёд на пятку, 

развив. корд. 

2ч. Пальчиковая 

гимнастика. 

Игра на 

барабане. 

Тихо 

Громко 



движений. 

8 Дид. игра 

«Найди и 

принеси». 

Учить детей 

находить нужный 

предмет, разв. 

внимание. 

2ч. Муз. игра 

«Карусели». 

Игра на 

маракасах. 

Закружили

сь 

Маракасы 

9 Слушание 

песни об осени. 

Учить детей 

слушать песню, 

отвечать на 

вопросы, развивать 

внимание, 

усидчивость. 

2ч. Ходьба 

быстро-

медленно. 

Упр. с мал. 

мячами. 

Свободная 

пляска в 

русском 

стиле. 

Быстро 

Медленно 

Мяч 

Маленьки

й 

Круглый 

10 Танец « Мы 

Матрёшки 

1,2,3». 

Учить детей 

выполнять действия 

по показу учителя в 

соответствии с 

текстом, развивать 

внимание, корд. 

движений. 

2ч. Повторение 

слов. 

Муз. игра «На 

зелёном на 

лугу». 

«Топотушки». 

 

Матрёшки 

Луг 

 Топ - топ 

11 

 

Упражнения с 

султанчиками 

по показу. 

 

Учить детей 

выполнять 

движения по показу, 

развивать  

координацию 

движений. 

2ч. Пальчиковая 

гимнастика. 

Игра на 

маракасах. 

Хороводный 

шаг. 

Раз-два-

три 

Пальчики 

Маракасы 

12 Песня 

«Котёнок и 

щенок». 

 

Учить детей 

слушать песню,  

подпевать  за 

учителем,  

развивать память. 

2ч. Игра 

«Весёлые 

ручки».Танец  

«А на улице 

мороз». 

Приятели 

Котёнок 

Щенок 

13  Подвижная 

игра «Попади 

снежком». 

Учить детей бросать 

снежок в цель, 

развивать меткость. 

2ч. Игра на 

барабане. 

Хоровод «В 

лесу родилась 

ёлочка». 

Снежок 

 Зелёная 

 Пушистая 

14 Песня «В лесу 

родилась 

ёлочка». 

Учить детей 

слушать песню, 

подпевать слова и 

слоги. 

2ч. Муз. ритм. 

упраж. по 

показу 

учителя. 

Песня 

«Котёнок и 

щенок». 

Круг 

Колонна 

Шеренга 



15 

 

 

 

Повторение 

новогодних 

песен и 

хороводов. 

 

Учить детей петь 

знакомые песни,  

развивать муз. слух, 

развивать память. 

2ч. Ходьба в 

хороводе. 

Упр. с 

султанчиками. 

Игра на 

тарелках. 

Тарелки 

Музыкаль

ные 

16 Танец 

«Снежинок» по 

показу.  

Учить детей 

выполнять 

движения по показу, 

разв. координацию 

движений. 

2ч. Ходьба между 

предметами. 

Игра на 

ложках. 

Кружение 

вокруг себя на 

носочках. 

Ложки 

Хохлома 

 

17 

 

Игра на бубнах. Учить детей 

отбивать ритм по 

показу учителя, 

развивать муз. слух. 

2ч. «Весёлые 

ладошки». 

Муз. игра 

«Как на 

тоненький 

ледок». 

Игра на бубне. 

Снежок 

Ай - люли 

18 Слушание 

песен о зиме. 

Учить детей 

слушать песни, 

отвечать на 

вопросы. 

2ч. Игра  с 

ручками. 

Притопы 

одной ногой. 

Танец с 

платочками. 

Топ-топ 

Платочек 

Уголочек 

19  Ходьба за 

учителем с 

флажком в 

руке. 

Учить детей 

правильно  

держать флажок, 

развивать 

координацию 

движений. 

2ч. Пальчиковая 

гимнастика. 

Кружение в 

парах. 

Дид. игра 

«Найди по 

цвету». 

Красный 

Жёлтый 

Зелёный 

20 Игра на 

барабане.  

Учить детей 

отбивать ритм  по 

показу учителя, 

развивать корд. 

движений, муз. 

слух. 

2ч. Различные 

движения рук. 

Музыкальная 

игра 

«Мышеловка»

. 

Мыши 

Погрызли 

21 

 

 

Выставление 

ноги на пятку и 

носок. 

Учить детей 

выставлять ногу на 

пятку вперёд и на 

носок назад, 

развивать 

координацию 

2ч. Муз. ритм. 

упр. с 

флажками. 

Приставные 

шаги. 

Игра на 

Флажок 

Громко 

Тихо 



движений. барабане. 

 

22 

 

 

 

Дид. игра «Кто 

как ходит?». 

Учить детей 

изображать 

движения 

животных,  

развивать 

координацию 

движений. 

2ч. Игра с 

колокольчика

ми. 

Выставление 

ноги на пятку 

и носок. Хор.  

игра «Жучок». 

Звенит 

Жучок 

Паучок 

23 

 

 

Слушание 

песни  «Мама 

моя». 

Учить детей 

слушать и 

подпевать  слоги 

ислова песни, 

развивать 

музыкальный слух и 

чувство ритма. 

2ч. Ходьба под 

марш.  

Ритм. 

упражнения с 

султанчиками. 

Хороводная 

игра 

«Карусели». 

Сени 

Кленовые 

Ели-ели 

Закружили

сь 

24 Песня 

«Пирожки». 

Учить детей 

выполнять действия 

в соответствии с 

текстом, развивать 

муз. слух. 

2ч. Танц. 

движение 

«ковырялочка

». 

Инсценировка 

сказки 

«Колобок». 

 

Заяц 

Лиса 

Медведь 

Волк 

25 

 

Музыкальная 

игра «На чём 

играю?» 

Учить детей 

различать муз. 

инструменты по 

звуку, развивать 

чувство ритма. 

2ч. «Весёлые 

ладошки». 

Подв. игра 

«Солнышко и 

дождик». 

Ладушки 

Ладошки 

Солнышко 

Дождик 

 

26 

Притопы одной 

ногой и 

кружение 

вокруг себя. 

Учить детей 

выполнять действия 

по показу учителя, 

развивать внимание, 

память. 

2ч. Притопы 

одной ногой. 

Игра на 

ложках 

Танец с 

лентами. 

 

Топ-топ 

Хохлома 

Разноцвет

ные 

27 

 

Исполнение 

ритма мелодии 

на бубнах. 

Учить детей 

попадать  в такт 

мелодии, развивать 

чувство ритма. 

2ч. Ходьба 

быстро -

медленно. 

Муз. игра «По 

малину…». 

Берёза 

Кудрявая 

 

28 

 

Ходьба друг за 

другом под 

Учить детей ходить, 

взявшись за 

2ч. Танец 

«Мишка с 

Топают 

Хлопают 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

весёлую песню. скакалку, развивать 

корд. движений. 

куклой». Посмотри 

29 Хоровод 

«Берёзка». 

Учить детей 

выполнять действия 

в соответствии с 

текстом, развивать 

корд. движений. 

2ч. Спокойная 

ходьба. 

Муз. игра «На 

чём играю?». 

Трещотка 

Колокольч

ик 

Барабан 

30 

 

Музыкально-

ритмические 

упражнения с 

платочками. 

Учить детей 

выполнять 

упражнения по 

показу учителя, 

развивать корд.  

движений, чувство 

ритма. 

2ч. Ходьба с 

флажком. 

Пальчик.  

гимнастика. 

Под. игра 

«Найди 

флажок по 

цвету» 

Красный 

Зелёный 

Жёлтый 

Синий 

31 

 

Музыкальная 

игра «Весёлые 

музыканты». 

Учить детей 

отбивать ритм на 

инструментах, 

развивать чувство 

ритма, муз. слух. 

2ч. Ходьба 

«змейкой». 

Упр. с мал. 

мячами. 

Танец « 

Утят». 

Кря-кря 

Мяч 

Круглый 

32 

 

Инсценировка 

сказки 

«Теремок». 

Учить детей 

изображать героев 

сказки, развивать 

речь, внимание. 

2ч. Игра с 

ладошками. 

Песня 

«Веснянка». 

 

Лягушка 

Мышка 

Зайка 

33 

 

Хороводная 

игра «Весёлые 

карусели». 

Учить детей 

двигаться по кругу, 

взявшись за руки, 

разв. внимание. 

2ч. Ходьба в 

хороводе. 

Игра 

«Весёлые 

ладошки» 

Флажок 

Лента 

Султанчик 


