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РАБОЧАЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПЕНИЮ И РИТМИКЕ 
Рабочая программа   по пению и ритмике для 5 класса разработана  на основе 

Адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 
образования для учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью (вариант 2). 

 Учебный предмет «Пение и ритмика» реализуется через обязательную часть 
учебного плана. Рабочая программа «Пение и ритмика» для  5 класса рассчитана на 34 
часа в соответствии с учебным планом МКОУ «Артемовская СОШ»:  

5 класс - 34 часов (1 час в неделю) 
Срок реализации программы  - 1 год. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА  
«Пение и ритмика» 

В 5 КЛАССЕ 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Музыкальное воспитание учащихся с умеренно и тяжелой умственной отсталостью 

занимает важное место в системе коррекционно – педагогической работы. Особенностью 
уроков «Пение и ритмика» является то, что в процессе их организации и проведения 
решаются задачи как музыкально – эстетического развития, так и коррекционно – 
развивающие, направлены на формирование слухозрительного и слухомоторного 
взаимодействия в процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур в 
различных видах деятельности (подпевании, танцах, музицировании, музыкально – 
дидактических и хороводных играх). Учащиеся обучаются разнообразным ритмическим 
движениям, соответствующим характеру звучания музыки: бег, ходьба по кругу, бег и 
ходьба с предметом, прыжки на месте, кружение и др. На уроках используются 
музыкальные игрушки, музыкальные инструменты.  

Цели  
- создание условий, максимально способствующих полному удовлетворению 

специфических потребностей, возникающих у детей с отклонениями;  
- создание условий для обеспечения индивидуального и дифференцированного 

подхода к каждому ребенку;  
- создание условий организации музыкально – образовательной деятельности 

учащихся.   
- умение слушать музыку, слухоречевое координирование, точность интонирования, 

умение чувствовать характер музыки и адекватно реагировать на музыкальные 
переживания, воплощенные в ней,  

- умение различать такие средства музыкальной выразительности, как ритм, темп, 
динамические оттенки, ладогармонические особенности, исполнительские навыки. 
Коррекционно-учебные задачи. 

Образовательные задачи.  
-приобщение детей с проблемами в развитии к основам музыкальной культуры, 

развитие их музыкально – эстетических интересов, потребностей; 
-развитие музыкальных способностей учащихся; 
-формирование комфортных коррекционно – развивающих условий, 

способствующих развитию ребенка средствами музыки, музыкальной деятельности и 
формированию посильных способов этой деятельности; 

-формирование доступных знаний о музыке, о различных видах музыкальной 
деятельности; 

-формирование умения учащихся сосредотачиваться на звуке, звучании голоса 
учителя; 
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-формирование и закрепление умений и навыков движения под музыку: ходьба друг 
за другом, парами, останавливаться, бег, прыжки на двух ногах, качание, кружение вокруг 
себя и парами, хлопки в ладоши, притопы ногой; 

-обучение детей умению различать музыкальные игрушки и их звучание; 
-развивать умение различать различный музыкальный ритм; 
-развивать и закреплять умения  слышать и отмечать в движении смену характера 

музыки; 
Воспитательные задачи:  
-помочь самовыражению умственно отсталых школьников через занятия 

музыкальной деятельностью; 
         -способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию 
эмоционального напряжения; 
         -содействия приобретению навыков искреннего, глубокого и свободного общения с 
окружающими, развивать эмоциональную отзывчивость; 
        - активизации творческих способностей. 
        -формирования положительного эмоционального фона, радости детей, возможности 
для их самостоятельной и творческой деятельности;  

-воспитания у учащихся умения активного общения в процессе уроков, выработки 
навыков коммуникации, социальной адаптации;  

-воспитания у учащихся физической, психической и социальной защищённости.  
Коррекционно-развивающие задачи: 
-развития слухового восприятия, внимания, памяти;  
-развития двигательной сферы;  
-развитие эмоциональной сферы;  
-развития восприятия ритмических структур;  
-развития зрительно-моторной координации;  
-развития согласованности движений.  
-корригировать отклонения в интеллектуальном развитии; 

 -корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи. 
      Основной формой музыкально-эстетического воспитания являются уроки пения и 
ритмики. 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. 

Учебный курс по предмету «Пение и ритмика» состоит из двух разделов. Для 
достижения учителем поставленных задач, в ходе урока задания детям преподносятся в 
доступной форме: подбирается соответствующий песенный репертуар, доступный для 
слушания, подпевания, музыкально-ритмических движений и понимания учащимися. 
Учитывается быстрая утомляемость детей, их эмоциональная неустойчивость. Учитель 
переключает внимание учащихся одного вида музыкальной деятельности на другой, 
например, со слушания и подпевания на ритмические упражнения и музыкальные 
разминки. Мелодии песен должны быть простыми, а тексты – ясными, конкретными, 
небольшими по объему. Репертуар подбирается в соответствии с возрастом и 
особенностями психофизического развития учащихся. Уроки по предмету «Пение и 
ритмика» являются катализатором, стимулирующим эмоциональное развитие учащихся с 
умеренной и тяжелой умственной отсталостью.  

  I раздел – «Слушание и пение».  

В содержание каждого урока входит слушание музыки, которое способствует 
расширению представлений учащихся о музыкальных произведениях. Они слушают и 
эмоционально реагируют на музыку разного характера, с помощью учителя используя 
вербальные и невербальные средства общения, объясняя услышанное.  
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II раздел – «Музыкально-ритмические движения».  

Этот раздел урока направлен на выработку динамической координации движений 
учащихся, их точности и четкости, способность удерживать двигательную программу при 
последовательном выполнении движений. Особое значение здесь приобретают 
упражнения по развитию тонкой моторики: сжимание и разжимание кистей, встряхивание 
и помахивание ими с постепенным увеличением амплитуды движений в суставах и 
совершенствованием взаимодействия различных анализаторов. Эти упражнения 
проводятся под музыку.  

Содержание учебного предмета 
5 класс (1 ч в неделю) 

 
Слушание и узнавание музыкальных звуков, мелодий и песен. 

Слушание аудиокассет и узнавание звуков природы, голоса птиц, животных, шум 
моря и др. Выбор такого же музыкального инструмента или картинки, его отображающей. 
Знакомство с фрагментами музыкальных произведений, написанных для детей. 
Знакомство учащихся с музыкальными произведениями трехчастной формы. Развитие 
восприятия учащимися отдельных звуков и музыкальных фраз, сыгранных в разных 
регистрах. 

Стимулирование желания учащихся играть в музыкальные игры (при организующей 
помощи учителя). Игры на узнавание в мелодиях образов людей, животных, 
представителей растительного мира и т.п. Игры на развитие звуковысотного,  
ритмического, тембрового и динамического слуха, на ориентировку в пространстве класса 
с учетом динамики музыкального произведения. Сравнение музыкальных произведений. 

Слушание музыкальных произведений. Развитие способности учащихся понимать 
то, о чем рассказывается в музыкальных произведениях.. Вместе с учащимися слушание 
фрагментов произведений в исполнении оркестра русских народных инструментов. При 
прослушивании музыкальных произведений определение характера музыки, узнавание 
звучания знакомых народных музыкальных инструментов, определение характера 
музыки. 

Расширение репертуара произведений для прослушивания мелодий разного 
характера (веселых,  грустных,  медленных,  быстрых), разных музыкальных жанров 
(марш, песня, пляска, вальс). Узнавать музыкальные произведения при целостном 
проигрывании, по отдельным фразам. Развитие способности учащихся воспринимать 
отдельные звуки, серии музыкальных звуков и музыкальных фраз, сыгранных в разных 
регистрах, по высоте и силе звучания, по длительности и темпу. С помощью видеозаписей 
концертных программ знакомство с инструментами симфонического оркестра. 
Прослушивание фрагментов симфонических произведений. 

Пение 
Закрепление и развитие навыков пения, сформированных в предыдущих классах: 

произведений, насыщенных музыкальными образами, разных по тембровым 
характеристикам (с артикуляцией слов); произведений в два – три куплета с лексикой, 
доступной для понимания и воспроизведения учащимися; произведений с различными 
движениями; песенок с увеличением и ослаблением силы голоса (громко – тихо), с 
проговариванием слов, с передачей интонации. Знакомство учащихся с особенностями 
пения в ансамбле. Стимулирование желания учащихся петь, обучая их пению с 
инструментальным сопровождением и без него (вместе с учителем музыки и 
самостоятельно).  

Музыкально – ритмические движения. 
Танцевальные движения с элементами национальных и современных танцев. 

Обучение учащихся музыкально – ритмическим движениям в музыкальных играх и 
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упражнениях. Побуждение участвовать в музыкальных играх – драматизациях. Танцы под 
музыку, которую учащиеся выбирают сами. Совместно с учащимися создание различных 
образов в инсценировках песен, танцев, театральных постановок. Привлечение учащихся 
к участию в музыкальных играх – драматизациях по сюжетам сказок, вырабатывая у них 
навыки речи и движений, интонирования, взаимодействия друг с другом в элементарных 
диалогах. Демонстрация театральных драматизаций ученикам младших классов и 
родителям. 

Формирование умений учащихся выполнять ритмичные движения под музыку, 
различные виды ходьбы, бега, прыжков, импровизаций на тему движений людей, 
животных. Упражнения на развитие общей моторики под музыку. Движения в 
соответствии с динамическими оттенками музыки, с изменениями темпа. Упражнения на 
выстукивание ритмического рисунка и метра. Вместе с учащимися придумывание 
движений, отражающих содержание песен, вариаций плясовых движений с натуральными 
и воображаемыми предметами. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 
- выполнять элементарные танцевальные движения: образовывать круг, сходиться в 

центре, затем отступать на место;  
-  ходить по кругу друг за другом ритмично, бежать друг за другом легким шагом на 

носках без высокого подъема ног и высоко поднимая ноги;  
-  двигаться по кругу приставными шагами, останавливаясь по сигналу;  
-  двигаться приставными шагами с приседаниями;  
-  ходить парами по кругу, следить за выразительностью движения;  
-  поднимать плавно руки вверх, в стороны, убирать их за спину, за голову, 

поворачивая кисти рук;  
- выполнять разные действия с предметами (передавать их друг другу, поднимать 

вверх, покачивать ими над головой, поднимать вперед). 
- петь по возможности в унисон, прислушиваться к собственному исполнению и 

исполнению произведения учащимися и педагогом; 
-  уметь слушать и эмоционально откликаться на музыку разного характера; 

- уметь подпевать и подстраиваться к голосу учителя музыки, выражая эмоциональное 
состояние и по возможности характер и темп музыкального произведения; 

- получать эстетическое наслаждение от собственного пения, слушания 
музыкальных произведений, уметь расслабляться под музыку, корригируя психо - 
физическое состояние; 

- уметь эмоционально  реагировать на музыку различного характера; 
- уметь выполнять различные ритмические движения под музыку: ориентироваться в 
пространстве зала, знать центр (середину) зала, собираться в середине и расходиться по 
всему залу (по сигналу), развивать координацию, плавность, выразительность движений, 
умение выполнять движения в определенном, соответствующем звучанию музыки, ритме, 
темпе. 

 
Календарно-тематическое планирование, 5  класс 

 
№ 
п/п 

Название темы Примерные 
сроки 

изучения 

Дата 

1 четверть 
1 урок в неделю, 8 уроков за четверть 

1 Времена года. Осень. 
«Листопад», муз. Т.Попатенко, сл. Е.Авдиенко. 
«Скворушка», муз.Чистолева, сл. П.Образцова. 
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«Осень», муз. Т.Попатенко,сл. М.Ивенсен. 
«Березка», муз. Т.Попатенко,сл. Ж.Агажановой. 
«Как у наших у ворот»- р.н.п. 
«Полька», муз. А.Александрова. 
Музыкальная сказка «Три поросенка», муз. Д\Уотта. 
«Рондо – марш», муз. Д.Кабалевского. 

2 Времена года. Осень. 
«Листопад», муз. Т.Попатенко, сл. Е.Авдиенко. 
«Скворушка», муз.Чистолева, сл. П.Образцова. 
«Осень», муз. Т.Попатенко,сл. М.Ивенсен. 
«Березка», муз. Т.Попатенко,сл. Ж.Агажановой. 
«Как у наших у ворот»- р.н.п. 
«Полька», муз. А.Александрова. 
Музыкальная сказка «Три поросенка», муз. Д\Уотта. 
«Рондо – марш», муз. Д.Кабалевского. 

  

3 Времена года. Осень. 
«Листопад», муз. Т.Попатенко, сл. Е.Авдиенко. 
«Скворушка», муз.Чистолева, сл. П.Образцова. 
«Осень», муз. Т.Попатенко,сл. М.Ивенсен. 
«Березка», муз. Т.Попатенко,сл. Ж.Агажановой. 
«Как у наших у ворот»- р.н.п. 
«Полька», муз. А.Александрова. 
Музыкальная сказка «Три поросенка», муз. Д\Уотта. 
«Рондо – марш», муз. Д.Кабалевского. 

  

4 Времена года. Осень. 
«Листопад», муз. Т.Попатенко, сл. Е.Авдиенко. 
«Скворушка», муз.Чистолева, сл. П.Образцова. 
«Осень», муз. Т.Попатенко,сл. М.Ивенсен. 
«Березка», муз. Т.Попатенко,сл. Ж.Агажановой. 
«Как у наших у ворот»- р.н.п. 
«Полька», муз. А.Александрова. 
Музыкальная сказка «Три поросенка», муз. Д\Уотта. 
«Рондо – марш», муз. Д.Кабалевского. 

  

5 Это я. 
«Пойду ль я, выйду ль я»,р.н.п. 
«Антошка», муз. В.Шаинского, сл. Ю.Энтина 
Муз.- дидактическая игра- «Узнай меня по голосу». 
«Найди меня». 

  

6 Это я. 
«Пойду ль я, выйду ль я»,р.н.п. 
«Антошка», муз. В.Шаинского, сл. Ю.Энтина 
Муз.- дидактическая игра- «Узнай меня по голосу». 
«Найди меня». 

  

7 Это я. 
«Пойду ль я, выйду ль я»,р.н.п. 
«Антошка», муз. В.Шаинского, сл. Ю.Энтина 
Муз.- дидактическая игра- «Узнай меня по голосу». 
«Найди меня». 

  

8 Животные в моем мире. 
«В траве сидел кузнечик», муз. В.Шаинского. 
«В зоопарке», муз.А.Островского, сл.  З.Петровой. 
«Почему медведь зимой спит», муз. Л.Книппера, сл. 

  



6 
 

А.Коваленкова. 
1I четверть 

1 урок в неделю, 8 уроков за четверть 
9 Животные в моем мире. 

«В траве сидел кузнечик», муз. В.Шаинского. 
«В зоопарке», муз.А.Островского, сл.  З.Петровой. 
«Почему медведь зимой спит», муз. Л.Книппера, сл. 
А.Коваленкова. 

  

10 Времена года. Зима. 
 «Как на тоненький ледок», русская народная мелодия. 
«Ёлочка», муз Л.Бекман, сл., Р.Кудашевой 
«В хороводе были мы», р.н.п 
«Новогодняя полька», муз. Т.Попатенко, сл. Г.Ладонщиковой. 
«А я по лугу»-р.н.м. 

  

11 Времена года. Зима. 
 «Как на тоненький ледок», русская народная мелодия. 
«Ёлочка», муз Л.Бекман, сл., Р.Кудашевой 
«В хороводе были мы», р.н.п 
«Новогодняя полька», муз. Т.Попатенко, сл. Г.Ладонщиковой. 
«А я по лугу»-р.н.м. 

  

12 Времена года. Зима. 
 «Как на тоненький ледок», русская народная мелодия. 
«Ёлочка», муз Л.Бекман, сл., Р.Кудашевой 
«В хороводе были мы», р.н.п 
«Новогодняя полька», муз. Т.Попатенко, сл. Г.Ладонщиковой. 
«А я по лугу»-р.н.м. 

  

13 Игрушки и игры 
«Неваляшки», муз. З.Левитиной, сл. З.Петровой. 
«Кузнечик», муз.В.Шаинского. 
«1, 2, 3, 4, 5, 6, 7…», чешск. н.п., обр. Р.Бойко 
Детские пьесы А.Лепина из музыки к/фильму «Приключения 
Буратино»- «Мальвина», «Буратино», «Пьеро» 
 «Перепелочка»- р.н.п»Марш», муз.С.Прокофьева. 
«Вальс». Из балета «Золушка», муз С.Прокофьева. 
«Итальянская полька», муз.С.Рахманинова. 
«Походная»,муз.Л.В.Бетховена. 

  

14 Игрушки и игры 
«Неваляшки», муз. З.Левитиной, сл. З.Петровой. 
«Кузнечик», муз.В.Шаинского. 
«1, 2, 3, 4, 5, 6, 7…», чешск. н.п., обр. Р.Бойко 
Детские пьесы А.Лепина из музыки к/фильму «Приключения 
Буратино»- «Мальвина», «Буратино», «Пьеро» 
 «Перепелочка»- р.н.п»Марш», муз.С.Прокофьева. 
«Вальс». Из балета «Золушка», муз С.Прокофьева. 
«Итальянская полька», муз.С.Рахманинова. 
«Походная»,муз.Л.В.Бетховена. 

  

15 Игрушки и игры 
«Неваляшки», муз. З.Левитиной, сл. З.Петровой. 
«Кузнечик», муз.В.Шаинского. 
«1, 2, 3, 4, 5, 6, 7…», чешск. н.п., обр. Р.Бойко 
Детские пьесы А.Лепина из музыки к/фильму «Приключения 
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Буратино»- «Мальвина», «Буратино», «Пьеро» 
 «Перепелочка»- р.н.п»Марш», муз.С.Прокофьева. 
«Вальс». Из балета «Золушка», муз С.Прокофьева. 
«Итальянская полька», муз.С.Рахманинова. 
«Походная»,муз.Л.В.Бетховена. 

16 Игрушки и игры 
«Неваляшки», муз. З.Левитиной, сл. З.Петровой. 
«Кузнечик», муз.В.Шаинского. 
«1, 2, 3, 4, 5, 6, 7…», чешск. н.п., обр. Р.Бойко 
Детские пьесы А.Лепина из музыки к/фильму «Приключения 
Буратино»- «Мальвина», «Буратино», «Пьеро» 
 «Перепелочка»- р.н.п»Марш», муз.С.Прокофьева. 
«Вальс». Из балета «Золушка», муз С.Прокофьева. 
«Итальянская полька», муз.С.Рахманинова. 
«Походная»,муз.Л.В.Бетховена. 

  

1II четверть 
1 урок в неделю, 9 уроков за четверть 

17 Времена года. Зима. 
«Новогодняя»- муз. А.Филиппенко, сл.Г.Бойко. 
«Ах ты, зимушка – зима»,Муз. А.Александрова, сл.народные. 
«Итальянская полька», муз.С.Рахманинова. 
«Сурок», муз Л.В.Бетховена. 
Музыкальная сказка «Крокодил и Чебурашка», муз. 
И.Арсеева.«Как на тоненький ледок», русская народная мел. 
«В хороводе были мы», р.н.п 
«Вот и зимушка проходит»- р.н.п. 

  

18 Времена года. Зима. 
«Новогодняя»- муз. А.Филиппенко, сл.Г.Бойко. 
«Ах ты, зимушка – зима»,Муз. А.Александрова, сл.народные. 
«Итальянская полька», муз.С.Рахманинова. 
«Сурок», муз Л.В.Бетховена. 
Музыкальная сказка «Крокодил и Чебурашка», муз. 
И.Арсеева.«Как на тоненький ледок», русская народная мел. 
«В хороводе были мы», р.н.п 
«Вот и зимушка проходит»- р.н.п. 

  

19 Времена года. Зима. 
«Новогодняя»- муз. А.Филиппенко, сл.Г.Бойко. 
«Ах ты, зимушка – зима»,Муз. А.Александрова, сл.народные. 
«Итальянская полька», муз.С.Рахманинова. 
«Сурок», муз Л.В.Бетховена. 
Музыкальная сказка «Крокодил и Чебурашка», муз. 
И.Арсеева.«Как на тоненький ледок», русская народная мел. 
«В хороводе были мы», р.н.п 
«Вот и зимушка проходит»- р.н.п. 

  

20 Времена года. Зима. 
«Новогодняя»- муз. А.Филиппенко, сл.Г.Бойко. 
«Ах ты, зимушка – зима»,Муз. А.Александрова, сл.народные. 
«Итальянская полька», муз.С.Рахманинова. 
«Сурок», муз Л.В.Бетховена. 
Музыкальная сказка «Крокодил и Чебурашка», муз. 
И.Арсеева.«Как на тоненький ледок», русская народная мел. 
«В хороводе были мы», р.н.п 
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«Вот и зимушка проходит»- р.н.п. 

21 Это я. 
«Пойду ль я, выйду ль я»,р.н.п. «Дружат дети всей земли», 
муз. Л.Львова – Компанейца, сл. В.Викторова. 
«Если добрый Ты» (Песня кота Леопольда). 
«Ладушки», р.н.п. 
«Корова»,муз. М.Раухвергера, сл. О.Высотской. 
Музыкальная сказка «Петя и волк», муз.С.Прокофьева. 

  

22 Это я. 
«Пойду ль я, выйду ль я»,р.н.п. «Дружат дети всей земли», 
муз. Л.Львова – Компанейца, сл. В.Викторова. 
«Если добрый Ты» (Песня кота Леопольда). 
«Ладушки», р.н.п. 
«Корова»,муз. М.Раухвергера, сл. О.Высотской. 
Музыкальная сказка «Петя и волк», муз.С.Прокофьева. 

  

23 Это я. 
«Пойду ль я, выйду ль я»,р.н.п. «Дружат дети всей земли», 
муз. Л.Львова – Компанейца, сл. В.Викторова. 
«Если добрый Ты» (Песня кота Леопольда). 
«Ладушки», р.н.п. 
«Корова»,муз. М.Раухвергера, сл. О.Высотской. 
Музыкальная сказка «Петя и волк», муз.С.Прокофьева. 

  

24 Это я. 
«Пойду ль я, выйду ль я»,р.н.п. «Дружат дети всей земли», 
муз. Л.Львова – Компанейца, сл. В.Викторова. 
«Если добрый Ты» (Песня кота Леопольда). 
«Ладушки», р.н.п. 
«Корова»,муз. М.Раухвергера, сл. О.Высотской. 
Музыкальная сказка «Петя и волк», муз.С.Прокофьева. 

  

25 Игрушки и игры 
«Неваляшки», муз. З.Левитиной, сл. З.Петровой. 
Детские пьесы А. Лепина из музыки к/фильму «Приключения 
Буратино»- «Мальвина», «Буратино», «Пьеро» 
«Воробей»,- муз. А.Руббах 
«Марш деревянных солдатиков», муз. П.Чайковского. 
«Вальс», муз. П.Чайковского. 

  

1V четверть 
1 урок в неделю, 9 уроков за четверть 

26 Игрушки и игры 
«Неваляшки», муз. З.Левитиной, сл. З.Петровой. 
Детские пьесы А. Лепина из музыки к/фильму «Приключения 
Буратино»- «Мальвина», «Буратино», «Пьеро» 
«Воробей»,- муз. А.Руббах 
«Марш деревянных солдатиков», муз. П.Чайковского. 
«Вальс», муз. П.Чайковского. 

  

27 Игрушки и игры 
«Неваляшки», муз. З.Левитиной, сл. З.Петровой. 
Детские пьесы А. Лепина из музыки к/фильму «Приключения 
Буратино»- «Мальвина», «Буратино», «Пьеро» 
«Воробей»,- муз. А.Руббах 
«Марш деревянных солдатиков», муз. П.Чайковского. 
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«Вальс», муз. П.Чайковского. 
28 Игрушки и игры 

«Неваляшки», муз. З.Левитиной, сл. З.Петровой. 
Детские пьесы А. Лепина из музыки к/фильму «Приключения 
Буратино»- «Мальвина», «Буратино», «Пьеро» 
«Воробей»,- муз. А.Руббах 
«Марш деревянных солдатиков», муз. П.Чайковского. 
«Вальс», муз. П.Чайковского. 

  

29 Животные в моем мире. 
«В траве сидел кузнечик», муз. В.Шаинского. 
«В зоопарке», муз. А.Островского, сл.  З.Петровой. 
«Почему медведь зимой спит», муз. Л.Книппер, сл. 
А.Коваленкова. 
«Кот», муз. Е.Тиличеевой, слова народные. 

  

30 Животные в моем мире. 
«В траве сидел кузнечик», муз. В.Шаинского. 
«В зоопарке», муз. А.Островского, сл.  З.Петровой. 
«Почему медведь зимой спит», муз. Л.Книппер, сл. 
А.Коваленкова. 
«Кот», муз. Е.Тиличеевой, слова народные. 

  

31 Животные в моем мире. 
«В траве сидел кузнечик», муз. В.Шаинского. 
«В зоопарке», муз. А.Островского, сл.  З.Петровой. 
«Почему медведь зимой спит», муз. Л.Книппер, сл. 
А.Коваленкова. 
«Кот», муз. Е.Тиличеевой, слова народные. 

  

32 Животные в моем мире. 
«В траве сидел кузнечик», муз. В.Шаинского. 
«В зоопарке», муз. А.Островского, сл.  З.Петровой. 
«Почему медведь зимой спит», муз. Л.Книппер, сл. 
А.Коваленкова. 
«Кот», муз. Е.Тиличеевой, слова народные. 

  

33 Музыкальная игра-викторина.   
34 Музыкальное караоке.   

 
 


