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Пояснительная записка 
 

Адаптированная рабочая программа по  предмету «Музыка»  для детей с легкой 

умственной отсталостью составлена на основе требований к планируемым результатам 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

адаптированной основной образовательной программы  образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МКОУ «Артемовская СОШ» 

Настоящая рабочая программа основана на принципах реализации права детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) на образование в соответствии с их 

способностями и возможностями в целях их социальной адаптации и интеграции в общество. 

Музыкально-эстетическая деятельность занимает одно из ведущих мест в ходе 

формирования художественной культуры детей с отклонениями в развитии. Среди 

различных форм учебно-воспитательной работы музыка является одним из наиболее 

привлекательных видов деятельности для умственно отсталого ребенка. 

Очень важно в коррекционной работе использовать специально подобранные 

музыкальные произведения, которые могли бы, воздействуя на аффективную сферу ребенка, 

развивать высшие психические функции, к которым относятся мышление, воля, мотивация. 

Цель ― приобщение к музыкальной культуре обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) как к неотъемлемой части духовной культуры. 

Задачи учебного предмета «Музыка»: 

― накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и получение 

доступного опыта (овладение элементарными музыкальными знаниями, слушательскими и 

доступными исполнительскими умениями). 

― 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.  

Коррекционная направленность учебного предмета «Музыка» обеспечивается 

композиционностъю, игровой направленностью, эмоциональной дополнительностью 

используемых методов. Музыкально-образовательный процесс основан на принципе 

индивидуализации и дифференциации процесса музыкального воспитания, взаимосвязи 

обучения и воспитания, оптимистической перспективы, комплексности обучения, 

доступности, систематичности и последовательности, наглядности. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
 

«Музыка» ― учебный предмет, предназначенный для формирования у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) элементарных знаний, умений 

и навыков в области музыкального искусства, развития их музыкальных способностей, 

мотивации к музыкальной деятельности. 

В программу входит овладение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в доступной для них форме и объеме следующими 

видами музыкальной деятельности: восприятие музыки, хоровое пение, элементы му-

зыкальной грамоты, игра на музыкальных инструментах детского оркестра. Содержание 

программного материала уроков состоит из элементарного теоретического материала, 

доступных видов музыкальной деятельности, музыкальных произведений для слушания и 

исполнения, вокальных упражнений. 

 

 

 



3 

 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 
Учебный предмет «Музыка» реализуется через обязательную часть учебного плана. 

Рабочая программа «Музыка» для 3-4 классов рассчитана на 68 часа в соответствии с 

учебным планом МКОУ «Артемовская СОШ»:  

3 класс – 34 часов (1 час в неделю) 

4 класс – 34 часов (1 час в неделю) 

           Срок реализации программы - 2 года. 

 

 

Результаты освоения учебного предмета 
 

Личностные результаты:  

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину;  

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нра-

вственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей;  

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям;     

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений, 

предусмотренных Программой; 

представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании (труба, баян, 

гитара); 

пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); 

выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение выученных песен с 

простейшими элементами динамических оттенков; 

правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение 

согласных звуков в конце и в середине слов; 

различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни; 

различение песни, танца, марша; 

передача ритмического рисунка попевок (хлопками, на металлофоне, голосом); 
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определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений 

(веселые, грустные и спокойные); 

владение элементарными представлениями о нотной грамоте. 

Достаточный уровень: 

самостоятельное исполнение разученных детских песен;  

представления о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра, 

мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка и др.); 

представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, 

скачкообразно); 

ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

исполнение выученных песен без музыкального сопровождения, самостоятельно; 

различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев; 

 

Содержание учебного предмета 
 

Восприятие музыки 

Репертуар для слушания: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка 

народная и композиторская; детская, классическая, современная. 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных 

явлениях, детстве, школьной жизни и т.д.  

Жанровое разнообразие: праздничная, маршевая, колыбельная песни и пр. 

Слушание музыки: 

― овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на 

художественные образы, воплощенные в музыкальных произведениях; развитие 

элементарных представлений о многообразии внутреннего содержания прослушиваемых 

произведений; 

― развитие эмоциональной отзывчивости и эмоционального реагирования на 

произведения различных музыкальных жанров и разных по своему характеру;  

― развитие умения передавать словами внутреннее содержание музыкального 

произведения; 

― развитие умения определять разнообразные по форме и характеру музыкальные 

произведения (марш, танец, песня; весела, грустная, спокойная мелодия); 

― развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению; 

развитие умения различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном 

произведении; 

― развитие умения различать части песни (запев, припев, проигрыш, окончание); 

― ознакомление с пением соло и хором; формирование представлений о различных 

музыкальных коллективах (ансамбль, оркестр); 

― знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием (фортепиано, барабан, 

скрипка и др.) 

Хоровое пение. 

Песенный репертуар: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка 

народная и композиторская; детская, классическая, современная. Используемый песенный 

материал должен быть доступным по смыслу, отражать знакомые образы, события и явления, 

иметь простой ритмический рисунок мелодии, короткие музыкальные фразы, 

соответствовать требованиям организации щадящего режима по отношению к детскому 

голосу 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных 

явлениях, детстве, школьной жизни и т.д.  

Жанровое разнообразие: игровые песни, песни-прибаутки, трудовые песни, 

колыбельные песни и пр. 

Навык пения: 

― обучение певческой установке: непринужденное, но подтянутое положение корпуса 

с расправленными спиной и плечами, прямое свободное положение головы, устойчивая 
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опора на обе ноги, свободные руки;, одновременного вдоха, соответствующего характеру и 

темпу песни, формирование умения брать дыхание перед началом музыкальной фразы 

- работа над певческим дыханием: развитие умения бесшумного, глубокого 

одновременного вдоха, соответствующего характеру и темпу песни; формирование умения 

брать дыхание перед началом музыкальной фразы; отработка навыков экономного выхода. 

Удерживания дыхания на более длительных; развитие умения быстрой, спокойной смены 

дыхания при исполнении песен, не имеющих пауз между фразами; развитие умения 

распределять дыхание при исполнении напевных песен с различными динамическими 

оттенками (при усилении и ослаблении дыхания); 

- пение коротких попевок на одном дыхании; 

- формирование устойчивого навыка ,естественного, ненапряженного звучания, 

развитие умения правильно формировать гласные и отчетливо произносить согласные звуки, 

интонационно выделять гласные звуки в зависимости от смысла текста песни, развитие 

умения  правильно формировать гласные при пении двух звуков на один слог; развитие 

умения отчетливого произнесения текста в темпе исполняемого произведения; 

- развитие умения мягкого, напевного, легкого пения (работа над кантиленой – 

способностью певческого голоса к напевному исполнению мелодии); 

- активизации внимания к единой правильной интонации, развитие точного 

интонирования мотива выученных песен в составе группы и индивидуально; 

- развитие умения четко выдерживать рисунок произведения без сопровождения 

учителя и инструмента ( а капелла); работа над чистотой интонирования и выравнивание 

звучания на всем диапазоне; 

- развитие умения слышать вступление и правильно начать пение вместе с педагогом и 

без него, прислушиваться к пению одноклассников; развитие пения в унисон; развитие 

устойчивости унисона; обучение пению выученных песен ритмично, выразительно с 

сохранением строя и ансамбля; 

- получение эстетического наслаждения от собственного пения. 

 

Тематическое планирование 3 класс 
 

№п/п Название тем Виды деятельности 

1 «Облака». Музыка В. Шаинского, 

слова С. Козлова. 

 

Слушание «Облака». Музыка В. Шаинского, 

слова С. Козлова. 

Пение . «Песни кота Леопольда». 

2 «Облака». Музыка В. Шаинского, 

слова С. Козлова. 

 

Слушание - Слушание «Облака». Музыка В. 

Шаинского, слова С. Козлова. 

Пение  «Песенка крокодила Гены». Музыка 

В. Шаинского, слова А. 

Тимофеевского. 

Хоровод «По малину». 

3 «Песенка крокодила Гены». Музыка 

В. Шаинского, слова А. 

Тимофеевског 

Слушание «Бу-ра-ти-но». Музыка А. 

Рыбникова, слова Ю. Энтина. Упражнение к 

п пению «Поем без слов». 

Пение «Первоклашка». Музыка В. 

Шаинского, слова Ю. Энтина 

.  «Песенка 

крокодила Гены». Музыка В. Шаинского, 

слова А. Тимофеевског 

4 Слушание  «Чему учат в школе». 

Музыка В. Шаинского, слова 

М.Пляцковского. 

 

Слушание  «Чему учат в школе». Музыка В. 

Шаинского, слова М.Пляцковского. 

Пение «Первоклашка». Музыка В. 

Шаинского, слова Ю. Энтина.  « 

5 Хоровод «Как у наших у ворот». Слушание «Бу-ра-ти-но». Музыка А. 

Рыбникова, слова Ю. Энтина. «Чему учат 
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в школе». Музыка В. Шаинского, слова М. 

Пляцковского. 

Хоровод «Как у наших у ворот». 

6 Слушание – «Наш край». Музыка Д. 

Кабалевского, слова А. Пришельца. 

 

Слушание – «Наш край». Музыка Д. 

Кабалевского, слова А. Пришельца. 

Пение – «Дружба школьных лет». Музыка 

«М. Парцхаладзе, слова М. 

Пляцковского. Песенка крокодила Гены». 

Музыка В. Шаинского, слова 

А.Тимофеевского. 

Хоровод «Каравай». 

7 Слушание «Облака». Музыка В. 

Шаинского, слова С. Козлова 

Слушание «Облака». Музыка В. Шаинского, 

слова С. Козлова. 

Пение «Дружба школьных лет». Музыка 

«М. Парцхаладзе, слова М. 

Пляцковского. «Первоклашка». Музыка В. 

Шаинского, слова Ю. Энтина 

8 Слушание «Облака». Музыка В. 

Шаинского, слова С. Козлова 

Слушание «Облака». Музыка В. Шаинского, 

слова С. Козлова. 

Упражнение к п пению «А-У». 

9  Инсценирование «Жили у бабуси». Слушание «Наш край». Музыка Д. 

Кабалевского, слова А. Пришельца. 

Пение «Веселые путешественники» 

.Музыка М. Старокадомского, слова С. 

Михалкова. 

Инсценирование «Жили у бабуси». 

10 Слушание – «Мир похож на большой 

луг». Музыка В. Шаинского, слова 

М.Пляцковского. 

 

Слушание – «Мир похож на большой луг». 

Музыка В. Шаинского, слова М. 

Пляцковского. 

Пение  «Почему медведь зимой спит?». 

Музыка Л. Книппера, словаКоваленкова.  

11 Слушание – «Мир похож на большой 

луг». Музыка В. Шаинского, слова 

М.Пляцковского. 

 

Слушание – «Мир похож на большой луг». 

Музыка В. Шаинского, слова М. 

Пляцковского. 

12 «Почему медведь зимой спит?». 

Музыка Л. Книппера, слова 

Коваленкова. 

Слушание – «Кабы не было зимы». Музыка 

Е. Крылатова, слова Ю.Энтина. 

Пение  «Почему медведь зимой спит?». 

Музыка Л. Книппера, слова Коваленкова.  

13 Новогодний хоровод». Музыка А. 

Филиппенко слова Г. Бойко». 

Пение - «Снежная песенка». Музыка 

Д.Львова-Компанейца, слова С. 

Богомазова. «Новогодний хоровод». 

Музыка А. Филиппенко слова Г. Бойко». 

14 Новогодний хоровод». Музыка А. 

Филиппенко слова Г. Бойко». 

Слушание – «Кабы не было зимы». Музыка 

Е. Крылатова, слова Ю.Энтина. 

15 Хоровод «Маленькой елочке холодно 

зимой». 

Пение - «Новогодний хоровод». Музыка А. 

Филиппенко слова Г. Бойко. 

Хоровод «Маленькой елочке холодно 

зимой». 

16  Кабы не было зимы». Музыка Е. 

Крылатова, слова Ю.Энтина. 

Слушание – «Кабы не было зимы». Музыка 

Е. Крылатова, слова Ю.Энтина. 

 

17 Кабы не было зимы». Музыка Е. 

Крылатова, слова Ю.Энтина. 

Погореловского.   «Бескозырка   белая».   

Музыка   «В.   Шаинского,   слова   
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З.Александровой  

18 Кабы не было зимы». Музыка Е. 

Крылатова, слова Ю.Энтина. 

Слушание –.«Прекрасное далеко». Музыка 

Е. Крылатова, слова Ю. Энтина. 

19 «Чему учат в школе». Музыка В. 

Шаинского, слова М. 

 

Слушание –  «Чему учат в школе». Музыка 

В. Шаинского, слова М. 

Хоровод «Каравай». 

20 «Мир похож на большой луг». 

Музыка В. Шаинского, слова М. 

Пляцковского. 

Слушание – «Мир похож на большой луг». 

Музыка В. Шаинского, слова М. 

Пляцковского. 

21 «Праздничный вальс». Музыка А. 

Филиппенко слова Э. Успенского 

Пение  «Праздничный вальс». Музыка А. 

Филиппенко слова Э. Успенского  

22 Праздничный вальс». Музыка А. 

Филиппенко слова Э. Успенского 

Пение  «Праздничный вальс». Музыка А. 

Филиппенко слова Э. Успенского  

23 Праздничный вальс». Музыка А. 

Филиппенко слова Э. Успенского 

Пение  «Праздничный вальс». Музыка А. 

Филиппенко слова Э. Успенского 

24 Чебурашка». Музыка В. Шаинского, 

слова Э. Успенского. 

Знакомство с музыкальными 

инструментами: виолончель саксофон, 

балалайка. 

Пение «Чебурашка». Музыка В. Шаинского, 

слова Э. Успенского. 

25 Чебурашка». Музыка В. Шаинского, 

слова Э. Успенского. 

Знакомство с музыкальными 

инструментами: виолончель саксофон, 

балалайка. 

Пение «Чебурашка». Музыка В. Шаинского, 

слова Э. Успенского. 

26 «Кашалотик». Музыка Р. Паулса, 

слова И. Резника. 

 

Пение «Кашалотик». Музыка Р. Паулса, 

слова И. Резника. 

«Чунга-Чанга». Музыка В Шаинского, слова 

Ю. Энтина. 

27 Чунга-Чанга». Музыка В Шаинского, 

слова Ю. Энтина. 

Слушание ««Аве Мария». Ф. Шуберт 

Пение «Кашалотик». Музыка Р. Паулса, 

слова И. Резника. 

«Чунга-Чанга». Музыка В Шаинского, слова 

Ю. Энтина. 

28 «Кашалотик». Музыка Р. Паулса, 

слова И. Резника. 

 

Слушание «Вальс цветов». П. Чайковский. 

Пение. «Кашалотик». Музыка Р. Паулса, 

слова И. Резника .Хоровод «Каравай». 

29 Хоровод «Каравай». Слушание «Вальс цветов». П. Чайковский. 

Пение. «Кашалотик». Музыка Р. Паулса, 

слова И. Резника .Хоровод «Каравай». 

30 Хороводная игра «Как у наших у 

ворот». 

 Пряжникова. «Белые 

кораблики». Музыка В. Шаинского, слова 

Л. Яхнина. 

Хороводная игра «Как у наших у ворот». 

31 Пряжникова. «Белые кораблики». 

Музыка В. Шаинского, слова Л. 

Яхнина. 

 

Пряжникова. «Белые кораблики». Музыка 

В. Шаинского, слова Л. Яхнина. 

Хороводная игра «Как у наших у ворот». 

32 «Пойте вместе с нами». Музыка и 

слова А Пряжникова. 

Слушание «Вальс цветов». П. Чайковский.  

Теодоракис. «Аве Мария». Ф. Шуберт. 

Пение «Пойте вместе с нами». Музыка и 

слова А Пряжникова. «Белыекораблики». 

Музыка В. Шаинского, слова Л. Яхнина. 

Хороводная игра «Как у наших у ворот». 
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33 «Пойте вместе с нами». Музыка и 

слова А Пряжникова. 

Пойте вместе с нами». Музыка и слова А 

Пряжникова. «Белые кораблики». Музыка 

В. Шаинского, слова Л. Яхнина. 

«Праздничный вальс». Музыка А. 

Филиппенко слова Э. Успенского  

34 «Пойте вместе с нами». Музыка и 

слова А Пряжникова. 

Пойте вместе с нами». Музыка и слова А 

Пряжникова. «Белые кораблики». Музыка 

В. Шаинского, слова Л. Яхнина. 

«Праздничный вальс». Музыка А. 

Филиппенко слова Э. Успенского  

 

Тематическое планирование 4 класс 

 

№п/п Название тем Виды деятельности 

1 

2 

 «Вальс цветов».П.Чайковский 

 

Слушание «Вальс цветов».П.Чайковский 

Пение «Пойте вместе с нами». Музыка и 

слова А Пряжникова «Белые кораблики». 

Музыка В. Шаинского, слова Л. Яхнина. 

Хороводная игра «Как у наших у ворот». 

3 

4 

Пение «Настоящий друг». Музыка Б. 

Савельева, слова М. Пляцковского 

Слушание «Чардаш». Монте. 

Пение «Настоящий друг». Музыка Б. 

Савельева, слова М. Пляцковского. 

«Золотистая пшеница». МузыкаТ. 

Попатенко, слова Н. Найденовой. 

 

5 

6 

«Наш край». Музыка Д. 

Кабалевского, слова А.Пришельца. 

 

Пение –  «Наш край». Музыка Д. 

Кабалевского, слова А.Пришельца. 

«Настоящий друг». Музыка Б. Савельева, 

слова М. Пляцковского. 

6 

7 

«Настоящий друг». Музыка Б. 

Савельева, словаМ. Пляцковского. 

Пение «Без труда не проживешь». 

Музыка В. Агафонникова, слова В. 

Викторова и Л. Кондрашенко 

. «Настоящий друг». Музыка Б. 

Савельева, словаМ. Пляцковского. 

8 

9 

Колыбельная Медведицы». Музыка Е. 

Крылатова, слова Ю. Яковлева. 

Пение «Будьте  добры».  Музыка  А.  

Флярковского,  слова  А.  Санина. 

Колыбельная Медведицы». Музыка Е. 

Крылатова, слова Ю. Яковлева.  

10 

11 

«Снежный человек». Музыка Ю. 

Моисеева, слова В. Степанова 

Пение  «Снежный человек». Музыка Ю. 

Моисеева, слова В. Степанова. «Будьте 

добры». Музыка А. Флярковского, слова 

А. Санина. 

12 

13 

«Три белых коня». Музыка «Е. 

Крылатова, слова Л. Дербенёва. 

 

Слушание –  «Три белых коня». Музыка 

«Е. Крылатова, слова Л. Дербенёва. 

Пение - «Розовый слон». Музыка С. 

Пожлакова, слова Горбовского. 

«Снежный человек». Музыка Ю. 

Моисеева, слова В. Степанова  

14 

15 

«Розовый слон». Музыка С. 

Пожлакова, слова Горбовского 

Слушание –  «Три белых коня». Музыка 

«Е. Крылатова, слова Л. Дербенёва. 

Пение - «Розовый слон».  

16 

17 

«Баба Яга» (из «детского альбома»). 

П. Чайковский. 

 

Слушание – «Баба Яга» (из «детского 

альбома»). П. Чайковский. 

Пение - «Волшебный цветок». Музыка 
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Ю. Чичкова, слова М. Пляцковского. 

«Снежный человек». Музыка Ю. 

Моисеева, слова В. Степанова. «Будьте 

добры». Музыка А. Флярковского, слова 

А. Санина  

18 

19 

«Песенка странного зверя». Музыка 

В. Казенина, слова Р. Лаубе 

Слушание – «Песенка странного зверя». 

Музыка В. Казенина, слова Р. Лаубе. 

Пение - «Пусть всегда будет солнце!». 

Музыка А. Островского, слова Л. 

Ошанина. «Не плачь, девчонка!» Музыка 

В. Шаинского, слова Б. Харитонова. 

 

20 

21 

«Волшебный цветок». Музыка Ю. 

Чичкова, слова М. Пляцковского. 

Коррекционное упр. «Ударно-шумовой 

оркестр».Пение - «Маленький 

барабанщик». Немецкая народная песня.  

«Волшебный 

цветок». Музыка Ю. Чичкова, слова М. 

Пляцковского. 

22 

23 

«Ах, вы сени, мои, сени». Русская 

народная песня.  

 

Слушание «Аве Мария». Ф. Шуберт. 

«Наша школьная страна». Музыка Ю. 

слова К. Ибряева. 

Пение «Ах, вы сени, мои, сени». Русская 

народная песня.  

«Колыбельная 

Медведицы». Музыка Е. Крылатова, 

слова Ю. Яковлева.  

24 

25 

Во кузнице». Русская народная песня. 

 

Упражнение к пению «Поем с 

ладошками». 

Пение «Во кузнице». Русская народная 

песня. Хоровод «Как у наших у ворот». 

«Каравай». 

26 

27 

«Наш край».Музыка Д. Кабалевского, 

слова А. Пришельца. 

 

Слушание ««Аве Мария». Ф. Шуберт. 

Пение «Родная песенка». Музыка Ю. 

Чичков, слова П. Синявского. 

 «Наш край». 

Музыка Д. Кабалевского, слова А. 

Пришельца. 

Танец маленьких утят. 

28 

29 

Хороводная игра «Как у наших у 

ворот». 

Пение «Песня о волшебниках». Музыка 

Г. Гладкова, слова В. Лугового. «Родная 

песенка». Музыка Ю. Чичков, слова П. 

Синявского. 

Хороводная игра «Как у наших у ворот». 

30 

31 

«Родная песенка». Музыка Ю. 

Чичков, слова П. Синявского. 

Слушание «Наша школьная страна». 

Музыка Ю. слова К. Ибряева. Пение «Во 

кузнице». Русская народная песня. Пение 

«Песня о волшебниках». Музыка Г. 

Гладкова, слова В. Лугового. 

 «Родная песенка». Музыка Ю. Чичков, 

слова П. Синявского. 

33 

34 

«Пусть всегда будет солнце!». 

Музыка А. Островского, слова 

Л.Ошанина. 

Пение - «Пусть всегда будет солнце!». 

Музыка А. Островского, слова Л. 

Ошанина. «Не плачь, девчонка!» Музыка 

В. Шаинского, слова Б. Харитонова 
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Игра «Найди промолчи». 

Танец маленьких утят. Во кузнице». 

Русская народная песня 

 

Материально-техническое обеспечение 
 

-Компьютер. 

-Проектор. 

-Экран. 

-Магнитофон. 

-Портреты композиторов. 

-Альбомы с демонстрационным материалом. 

 

 

 

 

 


