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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования для обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра (вариант 8.4), предъявляемыми к структуре, условиям реализации и 

планируемым результатам освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.4) 

Данная  рабочая программа составлена для обучающихся, 

осваивающих составленную адаптированную образовательную программу, 

предусмотренной для очного обучения в соответствии с ФГОС для 

обучающихся с РАС, вариант 8.4.  

Рабочая программа реализуется:  

 на этапе основного образования обучающихся с РАС и умеренной 

умственной отсталостью (Вариант 8.4) 

 образовательная область язык: предмет «Музыка и движение». 

 Срок реализации программы 2021-2022 учебный год. 

Рабочая программа определяет: 

 содержание по предмету; 

 порядок, последовательность и время изучения разделов и тем 

образовательной программы; 

 темы и краткое содержание каждого урока; 

 планируемые результаты освоения предметного содержания; 

Рабочая программа по предмету «Музыка и движение» для 

обучающихся с РАС и умеренной умственной отсталостью составлена в 

соответствии с требованиями нормативных и инструктивно-методических 

документов: 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. №1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ»; 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. №1599 « Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»; 
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6. Постановление Главного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. №26 Об 

утверждении САНПИН 2.4.2.3286-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

7. Письмо Минобразования РФ от 03.04.2003 г. №27/2722-6 «Об организации 

работы с обучающимися, имеющими сложный дефект»; 

8. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 

25.08.2014 г. №01/2540 «Об утверждении модельных базисных учебных 

планов для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(классов), для обучающихся с ОВЗ общеобразовательных организаций 

Челябинской области на 2014 – 2015 уч.год»; 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253 « Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего среднего 

общего образования» 

Роль и место дисциплины в образовательном процессе 

«Музыка и движение» в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях VIII вида осуществляется в течение всего учебного года 

Цели и задачи рабочей программы по предмету «Музыка и 

движение»  

В соответствии с требованиями         предмет          направлен на 

достижение следующих целей:  

 накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и 
получение доступного опыта (овладение элементарными музыкальными 
знаниями, слушательскими и доступными исполнительскими умениями). 

 приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от 
музыкального искусства, формирование стремления и привычки к 
слушанию музыки, посещению концертов, самостоятельной музыкальной 
деятельности и др. 

 развитие способности получать удовольствие от музыкальных 
произведений, выделение собственных предпочтений в восприятии 
музыки, приобретение опыта самостоятельной музыкально 
деятельности. 

 формирование простейших эстетических ориентиров и их использование 
в организации обыденной жизни и праздника. 

 развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных 
процессов, певческого голоса, творческих способностей обучающихся. 
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Специфические особенности данной категории обучающихся 

заключаются в следующем: 

 в нарушениях интеллектуального развития,  

 в недоразвитии психики с преобладанием интеллектуальной 

недостаточности 

 в разбалансированности процессов возбуждения и торможения,  

 в нарушении взаимодействия первой и второй сигнальных систем.  

 в замедленности темпа психических процессов, слабой подвижности и 

переключаемости 

 в недоразвитие познавательных интересов и снижение познавательной 

активности,  

 в недоразвитии эмоционально-волевой сферы  

 в нарушении ощущения и восприятия, в замедленном темпе узнавания и 

понимания учебного материала, 

 в нарушении процесса мышления, способности к отвлечению и 

обобщению. 

 в явно выраженных недостатках речевой деятельности или ее отсутствии. 

 нарушением развития коммуникации и социальных навыков; 

 аффективными проблемами в поведении; 

 трудностями развития активных взаимоотношений с меняющейся средой; 

 установкой на сохранение постоянства и стереотипности в окружении и 

поведении детей.  

 в своеобразии социализации и развития, которое осуществляется 

замедленно, атипично, а иногда с резкими изменениями всей психической 

деятельности ребѐнка. 

 

Рабочая программа по предмету «Музыкально-ритмические занятия» 

для обучающихся с РАС и       разработана с учетом образовательных 

потребностей этой категории детей. В данной программе учитывается 

необходимость:  

 непрерывности коррекционно-развивающего процесса,  

 реализации на уроке психологических рекомендаций, оптимизирующих 

взаимодействие ребенка с педагогами и соучениками; 

 реализации в учебной деятельности психологических рекомендаций, 

направленных на установление взаимодействия с обучающимся 

 наглядно-действенный характера содержания по предмету; 

 упрощѐнной системы учебно-познавательных задач, решаемых на  уроке; 

 введения учебного содержания, способствующего формированию 

представлений об естественных и социальных компонентах окружающего 

мира;  

 отработки  социально-бытовых и  коммуникативных навыков; 

 создания учебных ситуаций, позволяющих использовать сформированные 

знания и умения в новых обстоятельствах; 
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 обеспечения особой пространственной и временной организации урока с 

учетом функционального состояния центральной нервной системы и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с умственной 

отсталостью; 

 использования преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения; 

 стимуляции познавательной активности 

Соответствие Федеральному Государственному образовательному 

стандарту 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения основ социальной 

жизни, которые определены стандартом.  

По школьному учебному плану продолжительность учебного года 33 

учебных недели. На предмет музыка и движение на 4 году обучения 

отводится: 66 ч. (2 часа в неделю). Изучение предмета ведется с учетом 

особенностей детей с РАС. 

Срок реализации настоящей программы  предмету «Музыка и движение» 

рассчитан на  1 год  обучения 

Рабочая программа по предмету «Музыка и движение» для 

обучающихся с РАС и   умеренной умственной отсталостью основана на 

принципах дифференцированного и деятельностного подхода. 

Дифференцированный подход предполагает учет их особых 

образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности 

возможностей освоения содержания предмета, вариативность содержания 

предмета, предоставляя обучающимся возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития.  

Основным средством реализации деятельностного подхода в 

программе является организация процесса познавательной и предметно-

практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими 

содержанием предмета. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Изучение предмета в ведется с учетом особенностей детей с РАС, 

предполагает углубление и закрепление навыков осмысленного и 

самостоятельного слушания музыки, пения повышение уровня речевого 

развития, формирование нравственных и интеллектуальных качеств, 

отработку основных учебных умений и навыков.  

Программа построена с учетом реализации межпредметных связей с 

чтением и развитием устной речи музыкально-ритмическими занятиями. 
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Занятия по предмету «Музыка и движение» проводятся 2 раз в неделю. На 
них ведущая роль принадлежит педагогу. Для обучения создаются такие 
условия, которые дают возможность каждому ребенку работать в доступном 
темпе, проявляя возможную самостоятельность. Учитель подбирает 
материал по объему и компонует по степени сложности, исходя из 
особенностей развития каждого ребенка. 
Педагогическая работа с ребенком с РАС 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. 
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. Музыкально-ритмические 
игры используем как наиболее адекватную форму коррекции двигательной 
недостаточности, которая выражается в бедности вспомогательных, 
мимических и пластических движений у детей. 

 3. Виды и формы организации учебного процесса 

Формы работы: урок, фронтальная работа, индивидуальная работа, 
работа в парах и группах, коллективная работа. 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 

Технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие; информационно-
коммуникационные; проблемно-поисковые; личностно-
ориентированные; технологии разноуровнего и дифференцированного 
обучения, ИКТ. 

4. Содержание учебного предмета 

Содержание предмета «Музыка и движение» представлено следующими 

разделами: «Слушание музыки», «Пение», «Движение под музыку», «Игра на 

музыкальных инструментах». 

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

Узнавание знакомой мелодии, исполненной на разных музыкальных 

инструментах. Слушание (различение) сольного и хорового исполнения 

произведения. Определение музыкального стиля произведения. Узнавание  

оркестра (народных инструментов, симфонических и др.), в исполнении которого 

звучит музыкальное произведение. Соотнесение музыкального образа с 

персонажем художественного произведения. 

Пение. Подражание характерным звукам животных во время звучания 

знакомой песни. Подпевание отдельных или повторяющихся звуков, слогов и 

слов. Подпевание повторяющихся интонаций припева песни. Пение слов песни 

(отдельных фраз, всей песни). Выразительное пение с соблюдением 

динамических оттенков. Пение в хоре. Различение запева, припева и вступления к 

песне. 

Движение под музыку. Топать под музыку. Хлопать в ладоши под музыку. 

Покачиваться одной ноги на другую. Начинать движение под музыку вместе с 

началом ее звучания и останавливаться по ее окончании. Двигаться под музыку 

разного характера (ходить, бегать, прыгать, кружиться, приседать). Выполнять под 

музыку действия с предметами (наклонять предмет в разные стороны, 

опускать/поднимать предмет, подбрасывать/ловить предмет, махать предметом 

и т.п.). Выполнять движения разными частями тела под музыку («фонарики», 

«пружинка», наклоны головы и др.). Соблюдать последовательность простейших 

танцевальных движений. Передавать простейшие движения животных. 

Выполнять движения, соответствующие словам песни. Соблюдать 

последовательность движений в соответствии с исполняемой ролью при 

инсценировке песни. Двигаться в хороводе. Двигаться под музыку в медленном, 

умеренном и быстром темпе. Ритмично ходить под музыку. Изменять скорость 

движения под музыку (ускорять, замедлять). Менять движения при изменении 

метроритма произведения, при чередовании запева и припева песни, при 

изменении силы звучания. Выполнять танцевальные движения в паре с другим 

танцором. Выполнять развернутые движения одного образа. Имитировать игру 

на музыкальных инструментах. 

Игра на музыкальных инструментах. Слушание (различение) по звучанию 

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

Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, не имеющих звукоряд. 

Тихая и громкая игра на музыкальном инструменте. Сопровождение мелодии 

игрой на музыкальном инструменте. Своевременное вступление и окончание 

игры на музыкальном инструменте. Освоение приемов игры на музыкальных 



9 
 

инструментах, имеющих звукоряд. Сопровождение мелодии ритмичной игрой на 

музыкальном инструменте. Игра в ансамбле. 

 

Содержание и объем домашнего задания для повторения изученного 

материала определяется в соответствии с требованиями СанПиН. Домашнее 

задание индивидуально и зависит от качеством усвоения содержания темы 

урока, особенностями детей с РАС и уровнем развития практических 

навыков у обучающихся. 

Календарно-тематическое планирование рабочей программы по музыке 

и пению, составлено с учетом возможности использования различных форм 

работы с обучающимся. Урок преимущественно проводятся в форме 

индивидуально-группового занятия, в котором используются игровые, арт-

терапивтические и компьютерные технологии. В каждой теме выделяется 

время на обобщение, систематизацию знаний, на закрепление знаний умений 

и навыков обучающихся. 

Занятия строятся с учетом психолого–педагогических и возрастных 

особенностей обучающихся. Уровень требований, предъявляемый к 

обучающимся в соответствии с требования программ специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  
1.Программы специальных (коррекционных)  общеобразовательных 

учреждений  VIII  вида : 0 - 4 классы   под редакцией   И. М. Бгажноковой 

«Музыка». -  СПб.: Просвещение, 2007  

2. Программа обучения учащихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью/ Л.Б. Баряева, Д.И.Бойков ,В.И.Липакова и др. 

Сборник программ коррекционных курсов для детей и подростков с глубокой 

умственной отсталостью. Под ред. Н.Н. Яковлевой.-СПб.; ЦДК 

проф.Л.Б.Баряева,2015 
3. Бгажнокова И.М. Воспитание и обучение детей и подростков с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития Программно-

методические материалы/ Под ред. И. М. Бгажноковой. — М.: Владос, 2007 

     4. Ю.Б. Алиев Настольная книга школьного учителя-музыканта. 

(Москва-Владос, 2002); 

     5. Интернет на уроках искусства: педагогическая технология создания 

и использования информационно – коммуникативной среды / автор – сост. 

С.И. Гудилина. Вып. 1. -  М., 2004. 

  6. Д. Б. Кабалевский  Как рассказывать детям о музыке? – М., 2005.. 

 

Звучащие игрушки с кнопочным включением, Бубны, Синтезатор детский 

Барабан – музыкальная игрушка 
Колокольчик 
Погремушки 

Маракасы 
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Ложки 
 

 

6. Контроль и оценка достижения планируемых результатов 

(личностных и предметных) обучающимися 

Результаты освоения адаптированной программы по предмету 

«Музыка и движение» для обучающихся с РАС и умеренной умственной 

отсталостью оцениваются на момент освоения разделов программы, 

завершения учебного года и завершения освоения программы по предмету. 

Рабочая программа по предмету «Музыка и движение» для 

обучающихся с РАС  и умеренной умственной отсталостью определяет два 

уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный.  

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является 

обязательным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с 

умственной отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным 

предметам не является препятствием к продолжению образования по 

данному варианту программы.  

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных 

результатов по предмету «Музыка и движение» для обучающихся с РАС  и 

умеренной умственной отсталостью: 

Минимальный уровень: 

Знать:   

2-3 мелодии песни. 

Уметь: 

 Свободно прослушать музыкальные композиции и произведения. 

 Определять начало и конец звучания музыки. 

 Свободно эмоционально вокализировать.  

 Подражать характерным звукам животных во время звучания знакомой 

песни.  

 Подпевать отдельные или повторяющиеся звуки, слоги и слова. 

 Свободно играть на музыкальных инструментах доступным образом 

Достаточный уровень: 

Знать:  

 3-5 мелодии песни. 

 Названия музыкальных инструментов 

Уметь:  

 Слушать и различать различные мелодии ритмы 

 Узнавать знакомые мелодии и определять их характер 

 Определять музыкальный стиль произведения 

 Подпевать выученные песни 

 Демонстрировать приемы игры на доступных музыкальных инструментах 

 Сопровождать мелодии игрой на музыкальном инструменте 
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В структуре результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения 

основной цели современного образования — введения обучающихся с 

умственной отсталостью и РАС  в культуру, овладение ими социальным и 

культурным опытом 

Личностные результаты: 
- формирование интереса к различным видам музыкальной деятельности 
(слушание, пение, движение под музыку, игра на музыкальных 
инструментах); 
- способность понимать и реагировать на эмоциональное состояние 
окружающих его людей; 
- способность к целенаправленным действиям и активности; 
- способность психической саморегуляции собственных действий; 
- способность к совместной деятельности на доступном для учащегося 
уровне; 
- способность эмоционального участия в процессе общения и деятельности; 
- способность выражать эстетические потребности, ценности, чувства. 

 

Предметные результаты: 
- формирование умения слушать музыку и выполнять простейшие 
танцевальные движения, 
- формирование умения различать тихое и громкое звучание музыки, 
быструю и медленную музыку; 
-формирование умения определять начало и конец звучания музыки, 
узнавать знакомую песню, мелодию; 
-формирование развития способности к звукоподражанию; 
-формирование побуждения к подпеванию повторяющихся в тексте 
звукосочетаний; 
-формирование развития слухового внимания; 
-формирование навыков совместной деятельности, коммуникативных 
способностей. 

 

Контрольно-измерительные материалы. 

Контрольно-оценочная деятельность строится по безотметочной 

системе, включающей проверку знаний, и проверку умений и практических 

навыков. Уровень обученности отслеживается с использованием таких форм 

контроля как: наблюдение, беседа, тест, практическая работа. Содержание 

контрольно-измерительных материалов охватывает обязательный минимум 

содержания образовательной программы и соответствует требованиям к 

уровню подготовки обучающихся по темам. Формы  и методы контроля и 

формы  и методы работы с обучающимися в процессе изучения выбираются с 

учетом содержания урока, психолого–педагогических и возрастных 
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особенностей обучающихся, и направлены на реализацию целей учебного 

предмета. 

Оценка личностных результатов предполагает оценку продвижения 

ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями. 

Оценка овладения обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями 

Продвижение в овладении 

социальными компетенциями 

Уровень достижений  

нет продвижения Низкий  

минимальное продвижение Удовлетворительный 

среднее продвижение Хороший  

значительное продвижение Высокий  

 

Предметные результаты характеризуют достижения обучающихся в 

усвоении знаний и умений, способность их применять в практической 

деятельности. Основными  критериями оценки планируемых результатов 

являются следующие: 

 соответствие/несоответствие науке и практике («верно» / 

«неверно»);  

 прочность усвоения (минимальное/достаточное). 

Качество освоения программы   Уровень достижений  

Меньше 50% Минимальный  

Свыше50% Достаточный  
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО ПРЕДМЕТУ «МУЗЫКА И ДВИЖЕНИЕ» 
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№ 

урок

а 

Дата 

урока 
Тема  урока 

Форма 

контро

ля 

1  
Чему учат в школе. Музыка В. Шаинского, слова 

М. Пляцковского. 
Пение. 

2  Заинька, попляши Танец 

3  В. Гроховский. Русский вальс 

Слуша

ние 

музыки 

4  Прогулка под зонтиком Танец 

5  
Наш край. Музыка Д. Кабалевского, слова 

А. Пришельца. 
Пение. 

6  Веселый паровозик Танец 

7  
Н. Римский-Корсаков. Песня индийского гостя. Из 

оперы «Садко». 

Слуша

ние 

музыки 

8  У оленя дом большой Танец 

9  Осень. Музыка Ц. Кюи, слова А. Плещеева. Пение. 

10  Воробьи и автомобили Танец 

11  
Ж. Оффенбах. Канкан. Из оперетты «Парижские 

радости». 

Слуша

ние 

музыки 

12  Большие ноги шли по дороге Танец 

13  
Настоящий друг. Музыка Б. Савельева, слова 

М. Пляцковского. 
Пение 

14  У жирафа пятна, пятна, пятнышки везде Танец 

15  Знакомство с музыкальными инструментами. Беседа 

16  Мы ногами топ-топ-топ Танец 

17  Монте. Чардаш 

Слуша

ние 

музыки 

18  «Танец снежинок» Танец 

19  Знакомство с музыкальными инструментами. Беседа  

20  
Э. Григ. В пещере горного короля. Шествие 

гномов. Из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт». 

Слуша

ние 

музыки

. 

21  Ты похлопай вместе с нами Танец 

22  
Розовый слон. Музыка С. Пожлакова, слова 

Г. Горбовского. 
Пение. 

23  Зайка прыгал Танец 

24  П. Чайковский. Баба-Яга. Из «Детского альбома» 

Слуша

ние 

музыки 
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25  Ква-ква Танец 

26  

Будьте добры. Из мультфильма «Новогоднее 

приключение». Музыка А. Флярковского, слова 

А. Санина 

Пение. 

27  Где же наши ручки Танец 

28  
М. Глинка. Марш Черномора из оперы «Руслан и 

Людмила». 

Слуша

ние 

музыки

. 

29  «В стране сказок» Танец 

30  
Не плачь, девчонка! Музыка В. Шаинского, слова 

Б. Харитонова. 
Пение. 

31  Мы ногами топаем Танец 

32  
Н. Римский-Корсаков. Три чуда. Из оперы «Сказка 

о царе Салтане». 

Слуша

ние 

музыки

. 

33  У меня у тебя Танец 

34  Музыкально -шумовой инструмент. Беседа  

34  Танец гномиков с фонариками Танец 

35  
Пусть всегда будет солнце! Музыка 

А. Островского, слова Л. Ошанина 
Пение. 

36  Вот как мы умеем Танец 

37  
Солнечная капель. Музыка С. Соснина, слова 

И. Вахрушевой. 
Пение. 

38  Танец «Дружба» Танец 

39  
П. Чайковский. Вальс цветов. Из балета 

«Щелкунчик». 

Слуша

ние 

музыки

. 

40  Весна-красна Танец 

41  Ах вы, сени мои, сени. Русская народная песня Пение. 

42  Ты попрыгай Танец 

43  
К. Сен-Санс. Лебедь. Из сюиты «Карнавал 

животных». 

Слуша

ние 

музыки

. 

44  У жирафа пятна, пятна, пятнышки везде Танец 

45  
П. Чайковский. Марш деревянных солдатиков. Из 

«Детского альбома». 

Слуша

ние 

музыки

. 

46  Мы ногами топ-топ-топ Танец 

45  Во кузнице. Русская народная песня Пение. 
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46  Вот как мы умеем Танец 

47  Челябинские музыканты и композиторы. Беседа  

48  Ты попрыгай Танец 

49  В. Моцарт. Турецкое рондо. 

Слуша

ние 

музыки

. 

50  Где же наши ручки Танец 

51  
Если добрый ты. Музыка Б. Савельева, слова А. 

Хайта. 
Пение. 

52  «Пирожки» Танец 

53  Знакомство с музыкальными инструментами. Беседа 

54  Птенчики Танец 

55  
Слушание контрастной музыки. (медленно-

быстро). 

Слуша

ние 

музыки 

56  Песни о войне. 

Слуша

ние 

музыки

. 

57  Ты похлопай вместе с нами Танец 

58  
Родная песенка. Музыка Ю. Чичкова, слова 

П. Синявского. 
Пение. 

59  Пойду ль я, выйду ль я Танец 

60  Детские песни о лете. 

Слуша

ние 

музыки 

61  Имитирование движений. Танец 

62  
Наш край. Музыка Д. Кабалевского, слова 

А.Пришельца. 
Пение. 

63  Вальс Танец 

64  
Слушание контрастной музыки. (быстро-

медленно). 

Слуша

ние 

музыки 

65  «Здравствуй, лето!» Танец 

66  Хлопки: громкое звучание. Танец 

 

 

 


