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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Музыкальная шкатулка» (творческое направление) 2-а класс направлена на создание воспитывающей 

среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов обучающихся с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития (вариант 2) 

Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы «Музыкальная шкатулка» (творческое направление) (2-а класс) (АООП образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) II вариант составляют: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

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

нарушениями) (приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. №1599); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» от 30.08.2013 №1015; 

-  Санитарно-эпидемиологические требования условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (СанПиН 2.4.2.3286-15, утв. 10.07.2015 № 26); 

- Устав ГБОУ СКШИ №92; 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (11.12.2015 г.); 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) ГБОУ СКШИ №92; 

- Годовой календарный план - график ГБОУ СКШИ №92;» на 2018-2019 учебный год и др.. 

Данная программа реализуется непосредственно в образовательной организации. Основное преимущество реализации внеурочной деятельности 

непосредственно в образовательной организации заключается в том, что в ней созданы все условия для полноценного пребывания обучающихся с 

умственной отсталостью в течение дня, содержательном единстве учебного, воспитательного и коррекционно - развивающего процессов. 

Программа «Музыкальная шкатулка» (творческое) входит в комплексную программу формирования основ музыкальной культуры у обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), имеющих умеренную степень умственной отсталости, ТМНР элементарных знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 

Цель программы: исправление недостатков физического развития, общей и речевой моторики, эмоционально-волевой сферы, воспитание 

положительных качеств личности (дружелюбия, дисциплинированности, коллективизма), эстетическому воспитанию. 

Основные задачи программы: создание благоприятной и радостной атмосферы, развитие музыкальных и творческих способностей детей (с 

учетом возможностей каждого) посредством различных видов музыкальной деятельности, способствовать развитию общей духовной культуры, развитие 

внутренних психических процессов. 
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Основная идея программы нацелена: на формирование музыкальной культуры и осуществление коррекции отклонений в познавательной и 

эмоционально-волевой сферах у детей с тяжелыми множественными нарушениями речи ТМНР через исполнительскую деятельность, музыкально - 

пластические движения, музыкальную импровизацию. в основу, которой положены культурологический и личностно-ориентированный подходы. 

Программа внеурочной деятельности «Музыкальная шкатулка» (Творческое направление) носит воспитательный характер и направлена на 

осуществление следующих задач: 

- развивать музыкальность, музыкальный слух, чувство ритма, музыкальную память; 
- развитие творческих способностей обучающихся; 
- формирование активности в музыкальной деятельности; 

- формирование умения игрового музицирования на простых музыкальных инструментах, развитие элементарных ритмических 

движений; 

- способствовать развитию умения сотрудничать в коллективной музыкальной деятельности; 

Основные формы и методы организации образовательного процесса. 

Организация образовательного процесса предполагает использование форм и методов обучения, адекватных возрастным возможностям младшего 

школьника с умственной отсталостью: игры, беседы, просмотр тематических видеофильмов, развивающих мультфильмов, комбинированные и 

практические занятия; индивидуальная деятельность; концерты, выступление на школьных праздниках. 

Принципы, лежащие в основе программы: 

- доступности; 

- наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов); 

- демократичности и гуманизма; 

- научности. 

Программа внеурочной деятельности «Музыкальная шкатулка» предназначена для обучающихся 2а класса с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), имеющих умеренную степень умственной отсталости, ТМНР. Именно принадлежность к внеурочной деятельности 

определяет режим проведения, а именно все занятия по внеурочной деятельности проводятся после всех уроков основного расписания, 

продолжительность соответствует рекомендациям СанПиН, т.е. 40 минут. 

Данная программа рассчитана на один год обучения детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), имеющих умеренную 

степень умственной отсталости, ТМНР. Всего 34 часа (1 час в неделю во внеурочное время). Продолжительность занятия - 40 минут. 

2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМЕРЕННОЙ, ТЯЖЁЛОЙ И ГЛУБОКОЙ 

УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ), ТЯЖЕЛЫМИ И МНОЖЕСТВЕННЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ 

Во 2-а классе обучаются дети с умеренной, тяжёлой умственной отсталостью и множественными нарушениями развития, для которых 
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характерно интеллектуальное и психофизическое недоразвитие в сочетании с локальными и системными нарушениями речи, расстройствами 

аутистического спектра, эмоционально-волевой сферы, выраженными в различной степени тяжести. 

Дети с умеренной умственной отсталостью характеризуются выраженным недоразвитием мыслительной деятельности, препятствующим 

освоению предметных учебных знаний. Наряду с нарушением базовых психических функций, памяти и мышления отмечается своеобразное нарушение 

всех структурных компонентов речи: фонетико-фонематического, лексического и грамматического. Большая часть детей данной группы владеет 

элементарной речью: могут выразить простыми словами и предложениями свои потребности, сообщить о выполненном действии, ответить на вопрос 

взрослого отдельными словами, словосочетаниями или фразой. Речь носит формальный характер и не направлена на решение задач социальной 

коммуникации. Часть детей осуществляет коммуникацию при помощи естественных жестов, вокализаций, отдельных слогов и стереотипного набора 

слогов. Обучающиеся могут выполнять отдельные операции, входящие в состав предметных действий, но недостаточно осознанные мотивы 

деятельности, а также неустойчивость внимания и нарушение последовательности выполняемых операций препятствуют выполнению действия как 

целого. Внимание у обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью отличается низким уровнем продуктивности из-за быстрой 

истощаемости, неустойчивости, отвлекаемости. Слабость активного внимания препятствует решению сложных задач познавательного содержания, 

формированию устойчивых учебных действий. Психофизическое недоразвитие характеризуется нарушениями координации, точности, темпа движений, 

что осложняет формирование физических действий: бег, прыжки и др., а также навыков несложных трудовых действий. У части детей с умеренной 

умственной отсталостью отмечается замедленный темп, рассогласованность, неловкость движений. У других-повышенная возбудимость сочетается с 

хаотичной нецеленаправленной деятельностью. Наиболее типичными для данной категории обучающихся являются трудности в овладении навыками, 

требующими тонких точных дифференцированных движений: удержание позы, захват карандаша, ручки, кисти, шнурование ботинок, застегивание 

пуговиц, завязывание ленточек, шнурков и др. 

Дети с выраженными нарушениями поведения и с расстройствами аутистического спектра проявляют расторможенность, «полевое», 

нередко агрессивное поведение, стереотипии, выраженные трудности коммуникации и социального взаимодействия. Такое поведение затрудняет контакт 

с окружающими или он возникает как форма физического обращения к взрослым в ситуациях, когда ребёнку требуется помощь в удовлетворении 

потребности. Нет интереса к деятельности окружающих, не проявляют ответных реакций на попытки учителя (родителя) организовать их взаимодействие 

с окружающими. В ситуациях, запрещающих то или иное действие, проявляют агрессию или самоагрессию, бросают предметы, демонстрируя свои 

деструктивные действия. Такие реакции наблюдаются при смене привычной обстановки, наличия рядом незнакомых людей, в шумных местах. 

3. ФОРМИРОВАНИЕ БАЗОВЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ (БУД) 

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с умеренной умственной отсталостью (далее программа формирования БУД,) 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и предметным результатам освоения АООП (вариант 2). 

Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся 2-а класса с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с 

ТМНР направлена на решение следующих задач: 

1. Подготовку ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой 

обучающихся. 
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№ п/п Наименование разделов и дисциплин Всего часов Примечания 

1 «Петушок» 1 
 

2 «Шаловливые пальчики» 1 
 

3 «Кукла в гостях у ребят». 1 
 

4 «Наш дружок-петушок». 1 
 

2. Формирование учебного поведения: 

• направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 

• умение выполнять инструкции педагога; 

• использование по назначению учебных материалов; 

• умение выполнять действия по образцу и по подражанию. 

3. Формирование умения выполнять задание: 

• в течение определенного периода времени, 

• от начала до конца, 

• с заданными качественными параметрами. 

- 4. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) и т.д. Задачи по формированию базовых 

учебных действий включаются в СИПР с учетом особых образовательных потребностей обучающихся. 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТВОРЧЕСКОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ «МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКАТУЛКА» (вариант 2) 

Основным ожидаемым результатом освоение обучающимся программы внеурочной деятельности «Музыкальная шкатулка» 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 результаты (2а класс): 

• социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

• формирование уважительного отношения к окружающим; 

• развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных видах игровой деятельности. 

Форма представления результатов 

Наиболее рациональным способом предоставления результатов будет подведение итогов каждого изучаемого раздела в игровой форме, при 

организации коллективного творческого дела. 

Подобная организация учета знаний и умений для контроля и оценки результатов освоения программы внеурочной деятельности будет 

способствовать формированию и поддержанию ситуации успеха для каждого обучающегося, а также будет способствовать процессу обучения в 

командном сотрудничестве, при котором каждый обучающийся будет значимым участником деятельности. 
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5 «Ножками затопали». 1 
 

6 «Прогулка». 1 
 

7 «Заинька попляши». 1 
 

8 Танец «Пальчик о пальчик» 1 
 

9 Инсценирование песни «2 веселых гуся». 1 
 

10 Игра «Солнышко и дождик». 1 
 

11 Танец «Поплясать становись». 1 
 

12 «Птичка в гости к нам пришла». 1 
 

13 Музыкально-ролевая игра «Мы катались на коньках». 1 
 

14 Хоровод «Маленькой елочке холодно зимой». 1 
 

15 «Почему медведь зимой спит?» 1 
 

16 Хоровод «Дед Мороз». 1 
 

17 «Собачка в гости к нам пришла». 1 
 

18 «Собачка» 1 
 

19 «Птички прилетели 1 
 

20 Игра «Мы военные» 1 
 

21 Веселый паровозик. 1 
 

22 «Песенка Чебурашки». 1 
 



23 Танец «Помирились» 1 
 

24 Танец «Пальчик о пальчик» 1 
 

25 Упражнение с флажками 1 
 

26 «Тихо-громко». 1 
 

27 «Дождик не шуми». 1 
 

28 Танцуй как я! 1 
 

29 Веселый паровозик. 1 
 

30 Полька» Чичков. 1 
 

31 Танец «Матрешки». 1 
 

32 «Вместе весело шагать по просторам» 1 
 

33 Музыкальный концерт из изученных песен 1 
 

34 Заключительный концерт. 1 
 

 ВСЕГО 34  
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№ Наименование 

раздела 

программы и тем 

занятия 

Колич.час. 

Дата 

пров. 

Элементы содержания Возможные результаты освоения 

обучающимися учебного 

предмета, курса 

Оборудование, 

дидактический 

материал, ТСО и ИТ 

1 «Петушок» 1 Приветствие: поздороваться с зайчиком с 

различной интонацией. «Весёлые 

ладошки» - развитие координации и 

чувства ритма. «Колыбельная» муз. 

Назаровой - учить откликаться на 

музыку, знакомить со средствами 

музыкальной выразительности. 

«Петушок» (р. н. п.) - Учить детей 

подпевать, протягивать длинные звуки. 

Пальчиковая гимнастика «Прилетели 

гули» - развивать чувство ритма, память, 

речь. 

Показать рукой низкий и высокий 

звук. Отстукивать ритм в 

соответствие с муз. произведением. 

Уметь подпевать, протягивать 

длинные звуки. Постепенно 

ускорять темп, четко проговаривая 

слова 

Компьютер, игрушка 

зайца и петушка 

6. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Программа состоит из четырех разделов. «Пляски, игры» - формирование активности в играх, плясках, развитие чувства ритма, формирование 

элементарных плясовых навыков, формирование коммуникативных качеств, развитие координаций движений: «Заинька попляши», танец «Пальчик о 

пальчик», танец «Поплясать становись», игра «Мы военные», танец «Помирились», танец «Пальчик о пальчик», танцуй как я!, «Полька» Чичков, танец 

«Матрешки». 

Музыкально-ритмические движения - развитие двигательной сферы - формирование основных двигательных навыков и умений (ходьбы, бега, 

прыжков), развитие выразительности движений, умений передавать в мимике и пантомимике образы знакомых животных, развивать элементарные 

умения пространственных ориентировок, развивать умения выполнять движения в соответствии с текстом песен и потешек: «Ножками затопали», 

«Прогулка», инсценирование песни «2 веселых гуся», игра «Солнышко и дождик», «Птичка в гости к нам пришла», музыкально-ролевая игра «Мы 

катались на коньках», хоровод «Маленькой елочке холодно зимой», хоровод «Дед Мороз», упражнение с флажками. 

«Пальчиковые игры, детские потешки» - выполнять с детьми простые пальчиковые игры с текстом, развивать мелкую моторику, учить соотносить 

движения с содержанием потешек, стихов: «Шаловливые пальчики», «Наш дружок-петушок», «Почему медведь зимой спит?», «Собачка в гости к нам 

пришла», «Птички прилетели», «Веселый паровозик». 

«Слушание музыки, подпевание» - развивать интерес к музыке и устойчивое слуховое внимание, формирование эмоциональной отзывчивости на 

музыку, развитие представлений об окружающем мире, расширение словарного запаса, развитие умения выполнять движения в соответствии с текстом 

песен: «Петушок», «Кукла в гостях у ребят», «Собачка», «Песенка Чебурашки», «Тихо - громко», «Дождик не шуми», «Вместе весело шагать по 

просторам». 
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2 «Шаловливые 

пальчики» 

1 

Приветствие: повторить интонацию 

приветствия педагога. «Весёлые 

ладошки» - активизировать детей на 

выполнение движений, обратить 

внимание на эмоциональность. 

«Ладушки» (р. н. п) - подпевание, 

выполнять движения по тексту песни 

вместе с педагогом. «Шаловливые 

пальчики» - пальчиковая гимнастика. 

Выполнять движения вместе с педагогом. 

Показать рукой низкий и высокий 

звук. Уметь подпевать, выполнять 

движения по тексту песни вместе с 

педагогом. Постепенно ускорять 

темп, четко проговаривая слова. 

Компьютер, 

музыкальное 

сопровождение. 

3 «Кукла в гостях у 

ребят». 

1 Приветствие: учить здороваться с 

различной интонацией, в различном 

темпе. «Весёлые ладошки» - развитие 

координации и чувства ритма. 

Пальчиковая гимнастика «Ножками 

Показать рукой низкий и высокий 

звук. Отстукивать ритм в 

соответствие с муз. произведением. 

Постепенно ускорять темп, четко 

проговаривая 

Компьютер, 

музыкальное 

сопровождение. 



   

затопали» муз. Раухвергера - 

заинтересовать детей, обратить внимание 

на ритмичность движений. 

слова.  

4 «Наш дружок- 

петушок». 

1 

Приветствие - создать игровую ситуацию, 

знакомство с низкими и высокими звуками. 

«Весёлые ладошки» - развитие 

координации и чувства ритма. «Петушок» 

(р. н. м.) - учить подпевать, протягивать 

длинные звуки. Пальчиковая гимнастика 

«Прилетели гули» - развивать чувство 

ритма, память, речь. 

Показать рукой низкий и высокий 

звук. Отстукивать ритм в 

соответствие с муз. произведением. 

Уметь активно подпевать. 

Постепенно ускорять темп, четко 

проговаривая слова. 

Компьютер, 

музыкальное 

сопровождение. 

5 «Ножками 

затопали». 

1 Приветствие - здороваться разными 

интонациями, изменяя ритм приветствия. 

«Весёлые ладошки» - развитие 

координации и чувства ритма. «Петушок» 

(р. н. п.) - учить детей подпевать, 

протягивать длинные звуки. Пальчиковая 

гимнастика «Ножками затопали» муз. 

Раухвергера. 

Показать рукой низкий и высокий 

звук. Отстукивать ритм в 

соответствие с муз. произведением. 

Уметь активно подпевать. Выполнять 

движения под пение педагога. 

Компьютер, 

музыкальное 

сопровождение. 

6 «Прогулка». 1 

Приветствие - поздороваться с зайчиком с 

различной интонацией. «Весёлые 

ладошки» - развитие координации и 

чувства ритма. Пальчиковая гимнастика - 

«Прилетели гули» - развивать чувство 

ритма, память, речь. 

Показать рукой низкий и высокий 

звук. Отстукивать ритм в 

соответствие с муз. произведением. 

Постепенно ускорять темп, четко 

проговаривая слова. 

Компьютер, 

музыкальное 

сопровождение. 

7 «Заинька 

попляши». 

1 Выполнение имитационных упражнений, 

построенных на конкретных 

подражательных образах, хорошо 

знакомых детям (персонаж сказки 

«Колобок» - зайчик) в соответствии с 

определенным эмоциональным и 

динамическим 

Выразительно и эмоционально 

передать в движениях игровой образ 

зайчика. 

Компьютер, музыкальное 

сопровождение, маска 

зайца. 
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характером музыки. 
  

8 Танец «Пальчик о 

пальчик» 

1 Пальчиковая гимнастика. Знакомство с 

танцевальными движениями. Передача 

ритмического рисунка танца. Знакомство с 

шумовыми инструментами «ложки». 

Знать название танца Выполнение 

движений, в соответствии с 

определенным эмоциональным, 

ритмическим и динамическим 

характером музыки. Передача 

хлопков, притопов, кружение парами 

«лодочкой». Знать шумовые 

инструменты «ложки», уметь их 

держать в руках при игре. 

Компьютер, музыкальное 

сопровождение, 

видеоролик с исполнением 

танца, деревянные ложки. 

9 Инсценирование 

песни «2 веселых 

гуся». 

1 Знакомство с песней, просмотр 

видеоклипа, прохлопывания ритма, 

пропевание 1 куплета, ходьба цепочкой, 

приседание, поклоны. 

Знать песню. Выразительно и 

эмоционально передать в движениях 

образы и содержание песни. 

Компьютер, видеоклип «2 

веселых гуся». 

10 Игра «Солнышко и 

дождик». 

1 Знакомство с игрой. Выполнение 

ритмичных движений в соответствии с 

различным характером музыки, динамикой 

(громко, тихо), регистрами (высокий, 

низкий). Изменение направления и формы 

ходьбы, бега, в соответствии с 

изменениями в музыке. 

Уметь ориентироваться в 

пространстве. Спокойно ходить, 

имитируя собирания цветов, нюхая 

их, на смену музыки самостоятельно, 

без команды учителя, спрятаться под 

зонтом. 

Компьютер, музыкальное 

сопровождение, зонтик, 

видеоролики «прогулка в 

лесу, дождь». 

11 Танец «Поплясать 

становись». 

1 Построение в круг, повороты вправо, 

влево. Притопы одной ногой, двумя. Уметь выполнять различные 

ритмические движения под музыку. 

Компьютер, 

музыкальное 

сопровождение. 
12 «Птичка в гости к 

нам пришла». 

1 Приветствие - поздоровайся с птичкой. 

Создать игровую ситуацию, 

активизирующую детей, упражнять в 

звукоподражании. Пальчиковая гимнастика 

- повторить «Прилетели гули», 

«Шаловливые пальчики». 

Показать рукой низкий и высокий 

звук. Выполнять упражнения вместе с 

педагогом. 

Компьютер, музыкальное 

сопровождение, игрушка 

птички. 

13 Музыкальноролевая 

игра «Мы катались 

на 

1 Слушание песни. Ритмический разбор 

песни, погремушками передаем ритм 

песни, беседа по тексту. Видеоролик 

Уметь создавать музыкально-

двигательный образ. Изменять 

направления и формы ходьбы, 

Компьютер, 

музыкальное 

сопровождение, 
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 коньках».  

«Катание на коньках». Учим танцевальное 

движение «катание на коньках», работа по 

группам и индивидуально. Пропеваем 

песню, выполняя движения в соответствии 

с текстом. 

танцевальных движений в 

соответствии с изменениями в 

музыке. Выполнять имитационные 

упражнения, построенные на 

конкретных подражательных образах. 

видеоролик «Катание на 

коньках», погремушки. 

14 

Хоровод 

«Маленькой елочке 

холодно зимой». 

1 Пение с танцевальными движениями. Уметь согласовывать движения со 

словами, ритмично выполнять 

хороводный шаг, кружение, хлопки, 

фонарики. 

Видеоклип песни, 

компьютер, музыкальное 

сопровождение. 

15 «Почему медведь 

зимой спит?» 

1 

Знакомство с песней. Музыкально-

ритмические движения: имитация повадок 

персонажей песни. Поем песню по фразам. 

Разыгрываем песню по ролям 

Уметь: выразительно и эмоционально 

передать в движениях образы и 

содержание песни. 

Видеоклип песни, 

компьютер, фортепиано, 

атрибуты лисы, медведя, 

дятла. 

16 Хоровод «Дед 

Мороз». 

1 

Знакомство с дедом Морозом, слушание 

песни. Музыкальноритмические движения: 

учим движения хоровода. Сводим 

движении с пением. Просмотр видеоролика 

с поздравлением от деда Мороза. 

У меть соединять движения с 

музыкой легко, непринужденно. 

Иллюстрации новогоднего 

праздника, музыкальное 

сопровождение, 

компьютер. 

17 «Собачка в гости к 

нам пришла». 

1 Приветствие - поздоровайся с собачкой. 

Создать игровую ситуацию, 

активизирующую детей, упражнять в 

звукоподражании. Пальчиковая гимнастика 

«Тик -так». Выполнять упражнения вместе 

с педагогом. 

Показать рукой низкий и высокий 

звук. Постепенно ускорять темп, 

четко проговаривая слова. 

Компьютер, музыкальное 

сопровождение, игрушка 

собачки. 

18 «Собачка» 1 

Приветствие поздоровайся с собачкой. 

Закрепить понятия «высокий» и «низкий» 

звук. «Птичка» муз. Раухвергера, 

«Собачка» муз. Раухвергера - работа над 

звукоподражанием. Развивать речь, 

фантазию, расширять кругозор, 

Показать рукой низкий и высокий 

звук. Уметь активно подпевать. 

Постепенно ускорять темп, четко 

проговаривая слова. 

Компьютер, музыкальное 

сопровождение, игрушка 

собачки. 
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обогащать детский словарь. Пальчиковая 

гимнастика «Бабушка очки надела» - 

выполняя упражнение постепенно ускорять 

темп. 

  

19 «Птички 

прилетели» 

1 

Приветствие - поздоровайся с птичкой. 

Закрепить понятия «высокий» и «низкий» 

звук. Пальчиковая гимнастика «Тик-так»; 

«Шаловливые пальчики». Выполняя 

упражнение постепенно ускорять темп. 

Игра «Прятки» (р. н. м) Развивать у детей 

умение ориентироваться в пространстве. 

Формировать внимание, выдержку. 

Показать рукой низкий и высокий 

звук. Постепенно ускорять темп, 

четко проговаривая слова. Уметь 

ориентироваться в пространстве. 

Компьютер, музыкальное 

сопровождение, игрушка 

птички 

20 Игра «Мы военные» 1 Игра на различение характера музыки: бег 

в разных направлениях, марш, прямой 

галоп. 

Уметь: легко бегать в разных 

направлениях, маршировать в строю, 

скакать (прямым галопом). 

Видеоролики с родами 

войск, компьютер, 

музыкальное 

сопровождение. 
21 Веселый 

паровозик. 

1 

Песня «Паровоз», ритмический разбор, 

построение в шеренгу и движение по кругу 

держась за впереди идущим за талию. Идем 

прямо, меняем направление с пением. 

Повторяем это упражнение под другую 

мелодию. Заменяем ведущего, который 

выполняет руками движения крутящихся 

колес паровоза. 

Знать: паровоз, технику его 

движения. 

Уметь: имитировать движение 

паровоза четко, легко, ритмично, 

ориентироваться в пространстве зала. 

Видеоклип «Веселый 

паровозик», компьютер, 

мультимедийная установка, 

экран, музыкальное 

сопровождение. 

22 «Песенка 

Чебурашки». 

1 Просмотр фрагмента мультфильма 

«Чебурашка и крокодил Гена», беседа о 

Чебурашке, показ игрушки, разучивание и 

исполнение песни. 

Уметь подпевать фразы в песне, 

подражая веселому пению взрослого. 

Компьютер, 

музыкальное 

сопровождение. 

23 Танец 

«Помирились» 

1 Знакомство с содержанием танца, ходьба 

парами по кругу, притопы одной ногой, 

кружение парами 

Уметь: ходить парами по кругу, 

кружиться лодочкой, согласовывая 

движения с ритмом музыки. 

Компьютер, 

музыкальное 

сопровождение. 
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«лодочкой», обнимаемся (подружились). 

  

24 Танец «Пальчик о 

пальчик» 

1 Пальчиковая гимнастика. Знакомство с 

танцевальными движениями. Передача 

ритмического рисунка танца. 

Уметь выполнять движения, в 

соответствии с определенным 

эмоциональным, ритмическим и 

динамическим характером музыки. 

Передача хлопков, притопов, 

кружение парами «лодочкой». 

Компьютер, 

музыкальное 

сопровождение. 

25 Упражнение с 

флажками 

1 Перестроение из шеренги в круг, 

выполнение ритмичных движений с 

флажками. 

Уметь: выполнять упражнения четко 

и легко, в соответствии с ритмом 

музыки. 

Флажки двух цветов, 

компьютер, музыкальное 

сопровождение. 
26 «Тихо - громко». 1 

Приветствие - поздороваться с собачкой с 

различной динамикой. Игра «Тихо - 

громко», работа над развитием 

динамического слуха. Пальчиковая 

гимнастика «Мы платочки постираем», 

выполнять упражнение по показу педагога. 

Показать рукой низкий и высокий 

звук. Уметь отстукивать ритм в 

соответствие с муз. произведением. 

Постепенно ускорять темп, четко 

проговаривая слова 

Компьютер, 

музыкальное 

сопровождение. 

27 «Дождик не шуми». 1 Пальчиковая гимнастика «Тики - так». 

Развивать звуковысотный слух, чувство 

ритма, память и речь. «Игра с 

погремушками» муз. Вилькорейской, 

развивать чувство ритма, выполнять 

упражнения на звукоподражание. 

Уметь постепенно ускорять темп, 

четко проговаривая слова 

Компьютер, 

музыкальное 

сопровождение. 

28 Танцуй как я! 1 Выполнение движений, по показу 

ведущего: поскоки, фонарики, кружение, 

ритмические хлопки, приседания, затем 

ведущий меняется. 

Уметь выполнять движения красиво, 

ритмично. 

Компьютер, 

музыкальное 

сопровождение. 

29 Веселый 

паровозик. 

1 Песня «Паровоз», построение в шеренгу и 

движение по кругу держась за впереди 

идущим за талию. Идем прямо, меняем 

направление с пением. Повторяем это 

упражнение под другую 

Уметь: имитировать движение 

паровоза четко, легко, ритмично, 

ориентироваться в пространстве зала. 

Видеоклип «Веселый 

паровозик», компьютер, 

мультимедийная установка, 

экран. 
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мелодию. Заменяем ведущего, который 

выполняет руками движения крутящихся 

колес паровоза. 

  

30 «Полька» Чичков. 1 Знакомство с танцем, просмотр 

видеоролика, слушаем мелодию. Легкий 

бег на носочках парами по кругу, 2 хлопка, 

3 притопа, приседания с поворотами, 

кружение лодочкой. 

Уметь: легко и ритмично выполнять 

танцевальные движения. 

Компьютер, 

музыкальное 

сопровождение. 

31 Танец 

«Матрешки». 

1 Рассматривание игрушки, слушание песни. 

Разучиваем движение танца и выполняем 

их по тексту. 

Уметь ходить дробным шагом, 

строиться в линейку, повороты 

вправо, влево, согласовывать 

движения со словами. 

Игрушка «Матрешка», 

видеоклип «Танцуют 

матрешки», платочки, 

косынки, компьютер, 

музыкальное 

сопровождение. 
32 «Вместе весело 

шагать по 

просторам» 

1 

Слушание музыки: В. Шаинский «Чунга - 

чанга», «Антошка», «Вместе весело шагать 

по просторам». Разучивание песни 

«Звезды», «До, ре, ми...». 

Уметь внимательно слушать музыку, 

согласовывать движения с 

характером музыки. 

Компьютер, 

музыкальное 

сопровождение. 

33 Музыкальный 

концерт из 

изученных песен 

1 Повторение изученных песен, 

инсценировка народных песен, 

музыкальных сказок. 

Уметь петь вместе, ориентируясь на 

звучащую музыку, не волноваться до 

и во время исполнения. 

Атрибуты к танцам, 

сказкам, упражнениям, 

компьютер, музыкальное 

сопровождение. 
34 Заключительный 

концерт. 

1 Повторение изученных песен, 

инсценировка народных песен, 

музыкальных сказок. Показ танцев, 

упражнений, которые выучили за год. 

Ритмично выполнять несложные 

движения руками и ногами; 

соотносить темп движений с темпом 

музыкального произведения; 

выполнять игровые и плясовые 

движения; начинать и заканчивать 

движения в соответствии со 

звучанием музыки. 

Атрибуты к танцам, 

сказкам, упражнениям, 

компьютер, музыкальное 

сопровождение, шумовые 

инструменты. 

 Итого 34    
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8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Наглядно-демонстрационный материал: папки с иллюстративным материалом по темам, портреты композиторов, атласы музыкальных 

инструментов. 

Наглядные и раздаточные пособия: карточки «цвет-настроение», атласы музыкальных инструментов, детские игрушки, программа караоке, 

мультфильмы 

Комплект детских музыкальных инструментов: 
маракасы, трещотки, бубны, барабаны, ложки, треугольники, деревянные палочки 
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