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Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Уметь различать трех частную неконтрастную музыку; 

Самостоятельно менять движения по частям и музыкальным фразам; 

Уметь энергично ходить, легко бегать, ритмично прыгать, выполнять различные махи 

руками и выбрасывание ног, 

кружение парами под руку, выполнять «ковырялочку», притопы; 

Уметь использовать знакомые движения в творческих плясках, оценивать качество 

выполняемых движений. 

Хорошо чувствовать ритм и уметь прохлопать его; 

Проиграть любое музыкальное произведение с заданным ритмическим рисунком; 

Уметь считывать ритмические рисунки с паузами; 

Различать народную и авторскую музыку. Узнавать по фрагменту любое произведение из 

«Времен года» Чайковского; 

Должны иметь представление о том, что такое балет и опера, кто такой композитор; 

Хорошо различать двух и трех частную форму произведения; 

Эмоционально воспринимать музыку и откликаться на нее; 

Уметь словесно выразить свое отношение к музыке, уметь фантазировать, музицировать 

на муз инструментах; 

Различать звучание русских народных инструментов и симфонического оркестра; 

Петь выразительно, легким звуком; 

Уметь петь «а капелла», в хоре, соло, в сопровождении детского оркестра; 

Петь эмоционально, передавая характер мелодии. 

Содержание учебного предмета 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре.  

Воспитывать художественный вкус, сознательное отношение к отечественному 

музыкальному наследию и современной музыке.   

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера. 

Знакомить с элементарными, музыкальными понятиям. 

Продолжать развивать у детей навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты – 

терции; обогащать впечатления детей, и формировать музыкальный вкус, развивать 

музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, 

концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомит детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от «до» 

первой октавы до «ре» второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца 

фразы; обращать внимание на артикуляцию. 

Закреплять умение детей петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские 

народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу 

и без него, используя знакомые песни, пьесы и танцы. 

Знакомить детей с национальными плясками. 



Способствовать развитию творческой активности детей  в доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). 

Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать 

с воображаемыми предметами. 

Учить детей самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

 

 

Тематическое планирование 
№ п\п Тема Часы 

1 «Марш». Музыка Ю. Чичкова 1 

2 «Прыжки». Музыка И. Шитте 1 

3 Хороводный и топающий шаг. Русская народная 

мелодия 

1 

4 «Марш». Музыка Н. Леви 1 

5 Упражнение для рук «Большие крылья». Армянская 

народная мелодия 

1 

6 Упражнение «Приставной шаг». Музыка А. 

Жилинского 

1 

7 Упражнение «Высокий и тихий шаг». «Марш». Музыка 

Ж. Люли 

1 

8 «Боковой галоп». Музыка Ф. Шуберта 1 

9 Упражнение «Приставной шаг». Музыка Е. Макарова 1 

10 Бег с лентами. Музыка А. Жилина 1 

11 «Поскоки и сильный шаг». Музыка М. Глинки  1 

12 «Упражнение для рук». Музыка Т. Вилькорейской 1 

13 «Прыжки через воображаемые препятствия». 

Венгерская народная мелодия 

1 

14 «Спокойная ходьба с изменением направления». 

Английская народная мелодия 

1 

15 «Шаг с акцентом и легкий бег». Венгерская народная 

мелодия 

1 

16 Упражнение для рук «Мельница». Музыка Т. Ломовом 1 

17 «Марш». Музыка Ц. Пуни 1 

18 «Боковой галоп». Музыка А. Жилина 1 

19 «Упражнение с лентой на палочке». Музыка И. Кишко 1 

20 «Поскоки и энергичная ходьба». Музыка Шуберта. 

«Парный танец» 

1 

21 Латвийская народная мелодия 1 

22 Ходьба змейкой. Музыка В. Щербачева 1 

23 «Поскоки с остановкой». Музыка А. Дворжака 1 

24 «Дождик обиделся». Музыка Д. Львова-Компанейца. 

Слова М. Пляцковского 

 

25 «Прыжки и ходьба». Музыка Е. Тиличеевой 1 

26 «Нежные руки». Музыка Д. Штейбельта 1 

27 «Марш-парад». Музыка К. Сорокина 1 



28 «Ручеек». Распевка 1 

29 «Бег и подпрыгивание». Музыка И. Гуммеля 1 

30 «Шаг с притопом, бег, осторожная ходьба». Музыка М. 

Чулаки 

1 

31 Упражнение «Бабочки». Музыка П. Чайковского 1 

32 «Ходьба с остановкой на шаге». Венгерская народная 

мелодия 

1 

33 «Бег и прыжки». Музыка Л. Делиба 1 

34 «Осторожный шаг и прыжки». Музыка Е. Тиличеевой 1 

35 Упражнение для рук «Дождик». Музыка Н. 

Любарского 

1 

36 «Тройной шаг». Латвийская народная мелодия 1 

37 «Поскоки и прыжки». Музыка И. Саца 1 

38 «Цирковые лошадки». Музыка М. Красева 1 

39 «Спокойная ходьба и прыжки». Музыка В. Моцарта 1 

40 «Шаг с поскоком и бег». Музыка С. Шнайдер 1 

41 «Шагают аисты». Музыка Т. Шутенко 1 

42 «Осторожный шаг и прыжки». Музыка Ф. 

Бургмюллера 

1 

43 «Волшебные руки». Музыка К. Дебюсси 1 

44 «Передача мяча». Музыка С. Соснина 1 

45 «Энергичные поскоки и пружинящий шаг». Музыка С. 

Затеплинского 

1 

46 «Танец дикарей». Музыка Ёсинао Нако 1 

47 «Вальс игрушек». Музыка Ю. Ефимова 1 

48 «Марш гусей». Музыка Бин Канэда 1 

49 «Осенняя песнь». Музыка П. Чайковского 1 

50 «Две плаксы». Музыка Е. Гнесиной 1 

51 «В пещере горного короля». Музыка Э. Грига 1 

52 «Снежинки». Музыка А. Стоянова 1 

53 «У камелька». Музыка П. Чайковского 1 

54 «Пудель и птичка». Музыка Лемарка 1 

55 «Флейта и контрабас». Музыка Г. Фрида 1 

56 «Песнь жаворонка». Музыка П. Чайковского 1 

57 «Марш Черномора». Музыка М. Глинки 1 

58 «Жаворонок». Музыка М. Глинки 1 

59 «Три подружки» («Плакса», «Злюка», «Резвушка»). 

Музыка Д. Кабалевского 

1 

60 «Гром и дождь». Музыка Т. Чудовой 1 

61 «Королевский марш львов». Музыка К. Сен-Санса 1 

62 «Лягушки». Музыка Ю. Слонова 1 

63 «Полет шмеля». Музыка Н. Римского-Корсакова 1 

64 «Сонный котенок». Музыка Б. Берлина 1 

65 «Лиса по лесу ходила». Русская народная песня 1 

66 «Ехали медведи». Музыка М. Андреева. Слова К. 

Чуковского 

1 

 

 

 

  



 


