


Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
Центр развития творчества «Левобережный» г. Липецка

«РАССМОТРЕНО»
на Педагогическом совете
ЦРТ «Левобережный»
от ____________________
Протокол №_______

                                                              «УТВЕРЖДАЮ»
                                                              И.о. директора ЦРТ «Левобережный»
                                                              ____________ Г.А. Воскобойникова
                                                              Приказ ЦРТ «Левобережный»
                                                              от _________________№ ______

Рабочая программа на 2019-2020 учебный год
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе

художественной направленности
 «ВЫРАСТАЙ-КА» (утро)

Возраст учащихся: 5-6 лет
2 год обучения

по курсу «Музыка вокруг нас» (1 часть)

                                                                                                                          Составитель рабочей программы:
                                                                                                                Муратова Ирина Олеговна, 

                                                                                                                                   педагог дополнительного образования
                                                                                                                                           

г. Липецк, 2019

1



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
2 год обучения

Личностные результаты:
- наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его целостности, художественном и 
самобытном разнообразии;
- приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и позитивная самооценка своих 
музыкально-творческих возможностей;
- развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализации творческого потенциала в процессе коллективного
(индивидуального) музицирования;
- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных творческих задач, в 
том числе музыкальных;
- развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной отзывчивости, понимание и сопереживание, 
уважительное отношение к историко-культурным традициям других народов;
- проявление интереса к выступлениям.

Метапредметные результаты:
- умение воспринимать окружающий мир во всем его социальном, культурном, природном и художественном 
разнообразии;
- овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через понимание целей, выбор способов 
решения проблем поискового характера;
- применение знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач;
- проявление готовности к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, обобщение, классификация по стилям и 
жанрам музыкального искусства;
- планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их успешности или причин не успешности, 
умение корректировать свои действия;
- участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиск компромиссов, распределение функций и ролей.

Предметные результаты:
- умение петь естественным голосом, без напряжения, протяжно; правильно передавать мелодию в диапазоне ми-си, петь
умеренно громко и тихо, в разных темпах;
- владение навыком петь с помощью педагога, с музыкальным сопровождением и а’капелла;
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- умение внятно произносить слова, понимая их смысл, правильно произносить согласные и гласные в конце и середине
слова;  выделять  сильные и слабые доли в музыке,  различать  по высоте звуки,  расположенные на расстоянии октавы,
слышать движение мелодии вверх, вниз;
- владение навыком одновременно начинать и заканчивать песню, не отставать и не опережать друг друга, петь хором
дружно, слаженно;
- умение сольно исполнять ранее изученные песни;
- владение навыком игры на треугольнике, металлофоне и других шумовых инструментах,
- умение определять жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на котором оно исполняется;
- умение определять общее настроение, характер музыкального произведения;
- различать части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев);
-  умение  исполнять  песню  выразительно,  передавая  характер:  маршевый,  танцевальный,  колыбельный  и  выполнять
основные виды движений под музыку: все виды ходьбы, бега, прыжков, простейшие танцевальные движения;
- умение общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) 
воплощения различных художественных образов;
- умение исполнять музыкальные произведения разных форм (пение, драматизация, музыкально-пластические движения, 
инструментальное музицировании, импровизация);
-участие в создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнение вокально-хоровых 
произведений, импровизаций, театральных спектаклей, ассамблей искусств, музыкальных фестивалей и конкурсов и др.

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 
«МУЗЫКА ВОКРУГ НАС» 

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ
1. Музыка вокруг нас
1.1  Музыка в жизни людей (6 ч). 
Темы: «Музыка бывает разной», «Что выражает музыка», «Музыка вокруг нас», «Нам песня строить и жить

помогает», «Выразительные и изобразительные средства музыки», «Повторение, закрепление изученного».
Теория (2 ч.): Инструктаж по техники безопасности на занятии. Понятие «Музыка в жизни людей».
Практика (4 ч.): Исполнение музыкального приветствия.  Слушание «Итальянской польки» (С.  В.  Рахманинова),

«Ладошки» (А. Стрельникова). Музыкально-ритмические упражнения. Игра на детских музыкальных инструментах.
1.2 Осень золотая (14 ч). 
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Темы: «Осеннее настроение», «Осенние мелодии», «Звуки осеннего леса», «Осенние листочки», «Листопад» (2 ч.), 
«Шум дождя», «Осенние нотки», «Осенние картинки», «Дождинкины осенины» (2 ч.), «Путешествие в осенний лес», 
«Обобщение и закрепление изученного».

Теория (4 ч.): Беседы на тему осени и осенних явлениях, приметах и праздниках.
Практика (10 ч.): Слушание песен: М. Парцхаладзе «Осенний дождик», «Осень, милая, шурши» (муз. М. Еремеева, 

сл. С. Еремеев), «Золотой листопад» (сл. и муз. Т. Морозова). Разучивание песен: «Что нам осень принесёт?» (муз, 
Филиппенко, сл. Гусевой), «Ах, какая осень» (сл. и муз. З. Роот). Выполнение музыкально-ритмических упражнений. Игра 
на детских музыкальных инструментах.

1.3. Мамочка, родная (5 ч.). 
Темы: «Настроение в музыке», «Музыкальные подарки» (2 ч.), «Мамины помощники», «Обобщение и закрепление

изученного».
Теория (4 ч.): Беседа о маме и бабушке. Знакомство с праздником День Матери. 
Практика (10 ч.): Слушание и разучивание песен «Веснушки для мамочки» (сл. и муз. Е. Обуховой), «Ах, какая 

мама». Музыкально-ритмические упражнения. 
1.4. Весёлая зима (10 ч). 
Темы: «Предвестники зимы», «Зима стучится в дверь», «Зимние забавы» (2 ч.), «Здравствуй, Дедушка Мороз!»,

«Новогодние игрушки» (2 ч.), «Чудеса под Новый Год», «Новогодний серпантин», «Новогодняя сказка».
Теория (3 ч.): Беседы на тему зимы: «Деда Мороза»,  «Зима и зимние забавы», «Новогодние праздники». Чтение

стихотворений о зиме. 
Практика (7 ч.): Музыкально-подвижные игры. Отгадывание загадок. Разучивание русской народной потешки 

«Мороз». Разучивание песен: «Песенка о ёлочке» (из мультфильма «Новогодняя сказка») (сл. Игорь Шаферан, муз. Оскар 
Фельцман), «Ёлочка-проказница» (сл. и муз. С. Насауленко) и др. Слушание песен «Дед Мороз» (муз. В.Витлина), 
«Елочка» (муз. Е.Тиличковой), «Саночки» (муз. А.Филиппенко), рус. народной песни «Сею-вею снежок». Выполнение 
упражнений с превращениями. Игра на детских музыкальных инструментах.
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ

ПО КУРСУ «МУЗЫКА ВОКРУГ НАС»

№ Планируе
мая дата

Фактичес
кая дата

Тема Кол
-во
ч.

Основное содержание занятия

Музыка в жизни людей (6 ч.)
1. 03.09.19 Музыка в жизни людей.

Музыка бывает разной
1 Беседа на тему «Музыка бывает разной».

Развивать у детей способность чувствовать характер, 
настроение музыки, различать спокойное, неторопливое, 
грустное звучание мелодии, характер аккомпанемента.
Учить выполнять движения ходьбы разного характера в 
соответствии с содержанием музыки.
Слушание и беседа по произведению А. Хачатурян «Сегодня
запрещено гулять», «Андрей-воробей» (русская народная 
песня).
Музыкально-ритмическое упражнение. Игра на детских 
музыкальных инструментах.
Форма проведения – традиционное занятие

2. 05.09.19 Музыка в жизни людей.
Что выражает музыка

1 Беседа на тему «Что музыка выражает». Развивать у детей 
способность чувствовать характер, настроение; спокойное, 
неторопливое, грустное звучание мелодии, характер 
аккомпанемента. Учить самостоятельно менять движения со 
сменой частей музыки, переходить от бодрой ходьбы к 
легкому пружинному бегу. Слушание песни «Ладошки» (А. 
Стрельникова).
Русская народная игра «Медведь в огороде».
Форма проведения – традиционное занятие 

3. 10.09.19 Музыка в жизни людей.
Музыка вокруг нас

1 Беседа  о  музыке  («легкая»  и  «серьёзная»).  Воплощение  в
музыке  образов  природы,  сказочных  образов,  чувств  и
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характера  человека,  различных  событий.  Слушание
«Итальянская полька» (С. В. Рахманинов).
Знакомство с русской народной прибауткой «Заинька».
Форма проведения – традиционное занятие

4. 12.09.19 Музыка в жизни людей.
Нам песня строить и 
жить помогает

1 Беседа о разных профессиях. Слушание песни «Нам песня 
строить и жить помогает» (В. Лебедев-Кумач). Выполнение 
музыкальных упражнений. Слушание произведения 
«Физкультурный марш» (Д. Кабалевский). Игра на народных
музыкальных инструментах.
Форма проведения – традиционное занятие

5. 17.09.19 Музыка в жизни людей.
Выразительные и 
изобразительные 
средства музыки

1 Беседа об основных средствах музыкальной 
выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад
и др.). Вокальный и инструментальный тип мелодии. 
Прослушивание мелодий и беседа. Музыкальные 
упражнения. Разучивание рус. нар. песенок, попевок.
Форма проведения – традиционное занятие

6. 19.09.19 Музыка в жизни людей.
Повторение, 
закрепление 
изученного

1 Беседа о профессиях. Рассматривание иллюстраций. 
Слушание произведения «Марш монтажников» (из к/ф 
«Высота» (слова В. Котова, муз. Р. Щедрина). Выполнение 
ходьбы разного характера в соответствии с содержанием 
музыки. Игра на народных музыкальных инструментах. 
Форма проведения – занятие-путешествие

Осень золотая (14 ч)
7. 24.09.19 Осень золотая.

Осеннее настроение
1 Беседа на тему «Осень наступила». Слушание произведения 

Вивальди «Осень» из цикла «Времена года». Учить петь 
естественным звуком, брать дыхание по музыкальным 
фразам. Учить чувствовать расслабление и напряжение 
мышц корпуса. Уметь самостоятельно изменять движения в 
соответствии со сменой частей музыки.
Игра на музыкальных инструментах. 
Разучивание и исполнение. Музыкально-подвижные игры.
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Форма проведения – традиционное занятие
8. 26.09.19 Осень золотая.

Осенние мелодии
1 Продолжение беседы на тему «Осень наступила» 

(рассматривание иллюстраций). Дыхательная гимнастика. 
Слушание произведения «Бодрый шаг» (Н. Богословский). 
Разучивание песни «Ах, какая осень» (сл. и муз. З. Роот). 
Игра на детских музыкальных инструментах 
Логоритмическая гимнастика.
Форма проведения – традиционное занятие

9. 01.10.19 Осень золотая.
Звуки осеннего леса

1 Беседа о красоте природы. Слушание звуков леса. 
Рассматривание иллюстраций. Слушание песни «Осень, 
милая, шурши» (муз. М. Еремеева, сл. С. Еремеев). 
Разучивание чистоговорок, попевок.
Игра на детских музыкальных инструментах (треугольник, 
звоночки). Логоритмическая гимнастика.
Форма проведения – традиционное занятие

10. 03.10.19 Осень золотая.
Осенние листочки

1 Беседа на тему «Осенние листочки». Чтение стихотворений 
про осенние листья. Разучивание песни «Ах, какая осень» . 
Музыкально-ритмическое упражнение с листочками. 
Музыкально-подвижные игры.
Форма проведения – интегрированное занятие

11. 08.10.19 Осень золотая.
Листопад

1 Беседа о листопаде. Слушание песни «Золотой листопад»
(сл. и муз. Т. Морозова).
Пальчиковая гимнастика. Работа над песней «Ах, какая 
осень». Музыкально-подвижные игры.
Форма проведения – традиционное занятие

12. 10.10.19 Осень золотая.
Листопад

1 Беседы на тему «Правила поведения в осеннем лесу». 
Знакомство с приметами, отгадывание загадок. 
Логоритмические упражнения. Разучивание песни «Золотой 
листопад» (сл. и муз. Т. Морозова).
Музыкально-подвижные игры. Повторение песни «Ах, какая 
осень».
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Форма проведения – традиционное занятие
13. 15.10.19 Осень золотая.

Шум дождя
1 Беседа о дождике. Дыхательные упражнения (вдох и выдох). 

Ритм дождя. Пластическое интонирование «Мелкий дождик 
моросит». Слушание и разучивание песни «Капельки».
Игра на детских музыкальных инструментах (шумовых).
Форма проведения – традиционное занятие

14. 17.10.19 Осень золотая.
Осенние нотки

1 Дыхательная гимнастика. Изображение музыкального 
дождика (весёлый – быстрый; медленный – грустный). 
Слушание песни «Осенний дождик» (М. Парцхаладзе).
Исполнение песни «Ах, какая осень», «Золотой листопад». 
Игра на детских музыкальных инструментах (шумовых). 
Форма проведения – традиционное занятие

15. 22.10.19 Осень золотая.
Осенние картинки

1 Беседа об урожае. Знакомство с песней «Урожайная» (муз. 
Филипченко, сл. Волгиной). Слушание, работа с текстом, 
проговаривание и пропевание фраз.
Игра на музыкальных инструментах.
Форма проведения – традиционное занятие

16. 24.10.19 Осень золотая.
Осенние встречи

1 Беседа об осенних народных праздниках. Слушание 
народных песен, поговорок, частушек. Выполнение 
творческих заданий. Музыкально-подвижные игры. 
Повторение песен «Ах, какая осень», «Золотой листопад», 
«Урожайная».
Форма проведения – тематическое занятие 

17. 29.10.19 Осень золотая.
Дождинкины осенины

1 Танец-импровизация «Тучка и капельки». Исполнение песни 
«Капельки» с движениями. Упражнения на развитие 
эмоциональной отзывчивости. Музыкально-подвижные 
игры.
Форма проведения – практическое занятие

18. 31.10.19 Осень золотая.
Дождинкины осенины

1 Беседа «Дождинки бывают разные». Повторение песни 
«Капельки». Речевое упражнение. Игра на музыкальных 
инструментах. Повторение изученных песен.
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Форма проведения – традиционное занятие
19. 05.11.19 Осень золотая.

Путешествие в осенний
лес

1 Слушание звуков леса (аудиозапись). Беседа на тему: «Какие
звуки мы слышим в осеннем лесу». 
Музыкальная игра «Угадай-ка». Разучивание песни 
А. Александрова «Осенняя песенка» (работа над текстом, 
интонацией).
Форма проведения – традиционное занятие

20. 07.11.19 Осень золотая.
Обобщение и 
закрепление 
изученного

1 Обобщение, закрепление и расширение знаний детей об 
осени, осенних явлениях, названиях овощей и фруктов. 
Повторение изученных песен. Упражнения на развитие 
фонематического слуха «Шепот, шепот, ты узнай». 
Музыкально-подвижные игры.
Форма проведения – занятие-обобщение 

Мамочка, родная (5 ч.)

21. 12.11.19 Мамочка, родная.
Настроение в музыке

1 Беседа на тему «Мамочка любимая». Продолжение беседы 
на тему разных настроений и как они выражаются в музыке. 
Дыхательная гимнастика. Слушание и разучивание песни 
«Веснушки для мамочки» (сл. и муз. Е. Обуховой).
Музыкально-дидактическая игра «Три облачка». 
Музыкально-подвижные игры.
Форма проведения – традиционное занятие

22. 14.11.19 Мамочка, родная.
Музыкальные подарки

1 Продолжение беседы на тему разных настроений и как они 
выражаются в музыке. Просмотр музыкального клипа «Мама
дорогая» (сл. И. Косякова, муз. Н. Тимофеевой).
Артикуляционная гимнастика. Слушание колыбельной 
песни, беседа по содержанию. Разучивание песни «Веснушки
для мамочки» (сл. и муз. Е. Обуховой).
Музыкально-подвижные игры. Слушание и разучивание 
песни «Ах, какая мама».
Форма проведения – традиционное занятие
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23. 19.11.19 Мамочка, родная.
Музыкальные подарки

1 Беседа на тему предстоящего праздника, посвященного Дню 
Матери. Музыкально-ритмическое упражнение. Исполнение 
песен «Веснушки для мамочки» и «Ах, какая мама». 
Музыкально-подвижные игры.
Форма проведения – практическое занятие

24. 21.11.19 Мамочка, родная.
Мамины помощники

1 Беседа на тему «Как я помогаю маме». Музыкально-
ритмическое упражнение «Стирка». Игра на музыкальных 
инструментах. Музыкально-подвижные игры. Повторение 
изученных песен.
Форма проведения – практическое занятие

25. 26.11.19 Мамочка, родная. 
Обобщение и 
закрепление 
изученного

1 Продолжение беседы на тему предстоящего праздника, 
посвященного Дню Матери. Музыкально-ритмическое 
упражнение. Исполнение песен «Веснушки для мамочки», 
«Ах, какая мама». Музыкально-подвижные игры.
Форма проведения – занятие-обобщение

Весёлая зима (10 ч.)
26. 28.11.19 Весёлая зима.

Предвестники зимы
1 Беседа о зиме, снежинках, льдинках. Рассматривание 

картины И. Шишкина «Зима». Чтение стихотворений о зиме.
Слушание музыки – Первая часть концерта А. Вивальди 
«Зима» (из цикла «Времена года»). Игра на развитие 
воображения «Зимние узоры». Импровизация «Льдинки» 
(игра на колокольчиках, треугольнике). 
Разучивание песни «Песенка о ёлочке» (из мультфильма 
«Новогодняя сказка») (сл. Игорь Шаферан, муз. Оскар 
Фельцман).
Форма проведения – традиционное занятие

27. 03.12.19 Весёлая зима.
Зима стучится в дверь

1 Беседа на тему «Зима». Отгадывание загадок про зиму. 
Слушание песни «У леса на опушке», разучивание 
движений. Пальчиковая гимнастика. Разучивание песни 
«Песенка о ёлочке» (из мультфильма «Новогодняя сказка») 
(сл. Игорь Шаферан, муз. Оскар Фельцман). Разучивание 
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русской народной потешки «Мороз», выполнение 
упражнений с превращениями. Музыкально-подвижные 
игры.
Форма проведения – практическое занятие

28. 05.12.19 Весёлая зима.
Зимние забавы

1 Беседа на тему «Зима и зимние забавы». Слушание рус. 
народной песни «Сею-вею снежок». Разучивание песни 
«Песенка о ёлочке» (из мультфильма «Новогодняя сказка») 
(сл. Игорь Шаферан, муз. Оскар Фельцман).
Разучивание и исполнение песни «Ёлочка-проказница». Игра
на детских музыкальных инструментах. 
Форма проведения – практическое занятие

29. 10.12.19 Весёлая зима.
Зимние забавы

1 Беседа о зимних видах спорта и зимних забавах. 
Рассматривание иллюстраций. Слушание песни «Саночки» 
(муз. А.Филиппенко). Исполнение песен «Песенка о ёлочке»,
разучивание песни «Ёлочка-проказница» (сл. и муз. С. 
Насауленко), работа над движениями. Игра на детских 
музыкальных инструментах.
Форма проведения – традиционное занятие

30. 12.12.19 Весёлая зима.
Здравствуй, Дедушка 
Мороз!

1 Беседа про Деда Мороза и его резиденцию. Игра на детских 
музыкальных инструментах. Слушание песни «Дед Мороз» 
(муз. В.Витлина). Музыкально-подвижные игры. 
Отгадывание загадок. Повторение изученных песен.
Форма проведения – тематическое занятие

31. 17.12.19 Весёлая зима.
Новогодние игрушки

1 Беседа о ёлочке и новогодних игрушках. Отгадывание 
загадок про новогодние игрушки. Слушание песни «Елочка» 
(муз. Е.Тиличковой). Подготовка к празднику «Новогодняя 
сказка». Музыкально-ритмическое упражнение. 
Исполнение изученных песен. Игра на детских музыкальных 
инструментах.
Форма проведения – практическое занятие

32. 19.12.19 Весёлая зима. 1 Подготовка к празднику «Новогодняя сказка». Музыкально-
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Новогодние игрушки ритмическое упражнение. Исполнение изученных песен. 
Игра на детских музыкальных инструментах. 
Логоритмические упражнения.
Форма проведения – практическое занятие

33. 24.12.19 Весёлая зима.
Чудеса под Новый Год

1 Беседа о празднике Новый год, традициях и обычаях. 
Повторение изученных песен. 
Музыкальные новогодние игры-повторялки.
Форма проведения – практическое занятие

34. 26.12.19 Весёлая зима.
Новогодний серпантин

1 Беседа о новогодних праздниках. Исполнение изученных 
песен. Игра на детских музыкальных инструментах. 
Логоритмические упражнения. Исполнение изученных 
песен.
Форма проведения – практическое занятие

35. 31.12.19 Весёлая зима.
Итоговое занятие
«Новогодняя сказка»

1 Беседа о празднике Новый год. Музыкальные игры. 
Исполнение изученных песен.
Форма проведения – занятие–концерт в рамках 
промежуточной аттестации

Итого: 35
ч.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
2 год обучения

Личностные результаты:
- наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его целостности, художественном и 
самобытном разнообразии;
- приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и позитивная самооценка своих 
музыкально-творческих возможностей;
- развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализации творческого потенциала в процессе коллективного
(индивидуального) музицирования;
- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных творческих задач, в 
том числе музыкальных;
- развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной отзывчивости, понимание и сопереживание, 
уважительное отношение к историко-культурным традициям других народов;
- проявление интереса к выступлениям.

Метапредметные результаты:
- умение воспринимать окружающий мир во всем его социальном, культурном, природном и художественном 
разнообразии;
- овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через понимание целей, выбор способов 
решения проблем поискового характера;
- применение знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач;
- проявление готовности к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, обобщение, классификация по стилям и 
жанрам музыкального искусства;
- планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их успешности или причин не успешности, 
умение корректировать свои действия;
- участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиск компромиссов, распределение функций и ролей.

Предметные результаты:
- умение петь естественным голосом, без напряжения, протяжно; правильно передавать мелодию в диапазоне ми-си, петь
умеренно громко и тихо, в разных темпах;
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- владение навыком петь с помощью педагога, с музыкальным сопровождением и а’капелла;
- умение внятно произносить слова, понимая их смысл, правильно произносить согласные и гласные в конце и середине
слова;  выделять  сильные и слабые доли в музыке,  различать  по высоте звуки,  расположенные на расстоянии октавы,
слышать движение мелодии вверх, вниз;
- владение навыком одновременно начинать и заканчивать песню, не отставать и не опережать друг друга, петь хором
дружно, слаженно;
- умение сольно исполнять ранее изученные песни;
- владение навыком игры на треугольнике, металлофоне и других шумовых инструментах,
- умение определять жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на котором оно исполняется;
- умение определять общее настроение, характер музыкального произведения;
- различать части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев);
-  умение  исполнять  песню  выразительно,  передавая  характер:  маршевый,  танцевальный,  колыбельный  и  выполнять
основные виды движений под музыку: все виды ходьбы, бега, прыжков, простейшие танцевальные движения;
- умение общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) 
воплощения различных художественных образов;
- умение исполнять музыкальные произведения разных форм (пение, драматизация, музыкально-пластические движения, 
инструментальное музицировании, импровизация);
-участие в создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнение вокально-хоровых 
произведений, импровизаций, театральных спектаклей, ассамблей искусств, музыкальных фестивалей и конкурсов и др.

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 
«МЫ ВЕСЕЛЫЕ АРТИСТЫ» 

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ
2. Мы веселые артисты
2.1. «Музыка моей страны» (7 ч.). 
Темы: «Мой дом – Россия», «Символы России», «Милый сердцу уголок», «Русские народные традиции и праздники»,

«Русская народная песня», «Обобщение и закрепление знаний».
Теория (2 ч.). Беседа о родине и родном крае, ее природе, людях, культуре,  традициях и обычаях. Знакомство с

понятиями:  «Родина»,  «родные места»,  «родительский дом».  Знакомство с  государственной символикой России (флаг,
герб, гимн). 
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Практика (5 ч.) Разучивание государственного гимна страны «Государственный гимн» (муз. А. Александрова, сл. С.
Михалкова)  и  песен  о  Родине  и  родном  крае. Музыкально-ритмические  упражнения,  музыкально-подвижные  игры  –
забавы. Упражнения на постановку голоса. Творческие задания на развитие фантазии и воображения. 

2.2. «Моя дружная семья» (11 ч.)
Темы: «Семья вместе – так и душа на месте» (2 ч.), «Бабушка с дедушка рядышком», «Мой папа самый лучший»,

«Для меня всегда герой – самый лучший папа мой», «День защитника Отечества!», «Мамочка, родная», «Мама - главное
слово», «Мама-мамочка, я тебя люблю…», «Поздравляем наших мам!», «Неразлучные друзья».

Теория (4 ч.). Беседа о мире семьи, как о людях, живущих в согласии, о близких и дальних родственниках. 
Знакомство с творчеством композитора В. Шаинского. 

Практика (7 ч.).  Слушание и обсуждение произведений:  «Мама» (П. И. Чайковский) из цикла «Детский альбом»,
«Золотая свадьба» (сл. И.Резник, муз. Р.Паулс) и др. Разучивание песен «Мамочка моя», «Песенка про папу», «Зореньки
краше». Игра  на  детских  музыкальных  инструментах.  Музыкально-ритмические  упражнения  и  подвижные  игры.
Пальчиковая игра «Дружная семья». Психогимнастика «Наше настроение». Артикуляционно-дыхательные и мимические
упражнения.

2.3. «Весна–красна» (3 ч).
Темы: «Весенние голоса природы» (2 ч.), «Музыка весны». 
Теория (1  ч.): Беседы о  весне,  изменение  в  природе,  весенних приметах.  Понятие  о  долгих  и  коротких  звуках.

Понятие о 2-х частных произведениях. Знакомство с русскими народными песнями и играми.
Практика  (2  ч.): Слушание  произведений  «Подснежник»  из  цикла  П.И.  Чайковского  «Времена  года»,  «Весна»

(Г.Свиридова),  «Солнечная  капель» (муз.  Соснина).  Разучивание  песен  «Капель»,  «Весна  бывает  разная»  (сл.,  муз.  Е.
Обухова).  Передача  настроения  в  музыке  при  помощи  пластического  интонирования.  Выполнение  фонопедического
упражнения «Весенние голоса». Музыкально-подвижные и русские народные игры.

2.4. «Музыка и движение» (9 ч.)
Темы: «Характер и образы музыки», «Темп, динамика», «Мелодия, лад (мажор и минор)», «Музыкальные жанры: 

песня, танец, марш», «Природа и музыка», «Музыка рассказывает о животных и птицах», «Сказка в музыке» (2 ч.), 
«Повторение и закрепление изученного».

Теория (3 ч.). Беседа о влиянии темпа в музыке на образ и выражение его в пластике и движении; умение держать 
темп. Обучение умению выразить песенность в движении, соотносить и координировать вокальное и ритмическое 
исполнение. Знакомство с музыкально-подвижными играми.

Практика (6 ч.). Выполнение творческих заданий. Логоритмическая гимнастика. Слушание произведений «Вальс
цветов»  (П.  Чайковский  из  балета  «Щелкунчик»),  «Песенка  о  дружбе»  (А.  Петров),  «Три  марша»  (Д.  Кабалевский),
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«Марш»,  «Ходьба  различного  характера»  (М.  Роберт),  «Мальчики  пляшут,  девочки  танцуют»  (И.  Арсеев)  и  др.
Разучивание  песни «Вместе  весело  шагать»  (сл.  М.  Матусовский,  муз.  В. Шаинский),  «Песня  про дружбу» (из  серии
«Весна  пришла» мультфильма «Маша и медведь»)  (сл. Д.Червяцов,  муз.  В.  Богатырёв).  Музыкально-подвижные игры
«Сапожки», «Гуси», «Пчелки», «Медвежата», «Заинька» и др.

2.4. «Этот день Победы» (5 ч).
Темы: «Песни о мире без войны», «Песни военных лет», «Нам нужен мир», «Начинаем мы парад!».
Теория (1 ч.). Беседа о войне и мире, празднике День Победы. Слушание песен о Великой Отечественной войне.

Закрепление понятий «марш», «танец», «песня». 
Практика (4 ч.). Слушание песен «Пусть всегда будет солнце» (сл. Л. Ошанин, муз. А. Островский), «День Победы»

(Д. Тухманов). Разучивание песен «Бравые солдаты», «Песня о мире» (муз. А Филиппенко, сл. Т. Волгиной). Исполнение
на  детских  музыкальных  инструментах  произведения  О.  Книппер  «Полюшко-поле»  (цокот  копыт).  Музыкально-
подвижные игры и ритмические упражнения.

2.5. «Здравствуй, лето» (4 ч).
Темы: «В гости к лету», «Музыка летней природы», «Лето красное, звонче пой!», «Летнее путешествие», «Лето –

дивная пора!».
Теория (1 ч.). Беседа на тему лета. Слушание произведений «Песенка о лете» из мультипликационного фильма «Дед

Мороз  и  лето», «Доброе  лето»  (муз.  В.Иванникова,  сл.  Е.Авдиенко), «Лесная  прогулка»  (муз.  К.  Титаренко,  сл.  В.
Викторова), «На опушке леса» (Р. Шуман). Закрепление понятий «изобразительность и выразительность» в музыке. 

Практика (3 ч.). Разучивание песни «Вот и лето!», «Лето – это праздник». Артикуляционная разминка «Голоса 
леса». Логоритмическая и пальчиковая гимнастика. Музыкально-подвижные игры. Игра на детских музыкальных 
инструментах.

2.6. Итоговое занятие «Музыкальное путешествие» (1 ч)
Теория (0,5 ч.). Подведение итогов учебного года, повторение пройденного материала. 
Практика(0,5 ч.). Исполнение ранее изученных песен. Игра на детских музыкальных инструментах. Музыкально-

ритмическое упражнение. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ
ПО КУРСУ «МЫ ВЕСЕЛЫЕ АРТИСТЫ»

№ Планиру
емая дата

Фактич
еская
дата

Тема Кол-во
часов

Основное содержание занятия

Музыка моей страны (7 ч.). 
1. 09.01.20 Музыка моей страны. 

Мой дом – Россия
Беседа о нашей Родине – России. Рассматривание 
иллюстраций. Слушание песни «С чего начинается 
Родина» (муз. В. Баснер, сл. М. Матусовский (беседа по 
содержанию). Знакомство с песней «Здравствуй, Родина 
моя!» (сл. К. Ибряева, муз. Ю. Чичкова).  Музыкально-
ритмические упражнения. 
Форма проведения – традиционное занятие

2. 14.01.20 Музыка моей страны. 
Символы России

1 Беседа о государственных символах России. Знакомство с
гимном  России  «Государственный  гимн»  (муз.  А.
Александрова,  сл.  С.  Михалкова)  (слушание,  беседа  по
содержанию, разучивание слов). Музыкально-подвижные
игры. Разучивание песни «Здравствуй, Родина моя!» (сл.
К. Ибряева, муз. Ю. Чичкова).
Форма проведения – традиционное занятие

3. 16.01.20 Музыка моей страны. 
Милый сердцу уголок

1 Беседа малой родине - Липецке и Липецкой области. 
Рассматривание иллюстраций. Знакомство с народным 
костюмом и промыслами. Просмотр и слушание 
фрагмента телепередачи «Играй гармонь». Музыкально-
ритмические упражнения. Слушание народных песен. 
Разучивание гимна. Повторение изученных песен.
Форма проведения – практическое занятие 

4. 21.01.20 Музыка моей страны.
Русские народные традиции 
и праздники

1 Беседа о русских народных праздниках. Рассматривание 
презентации «Русские народные праздники». Зимние 
народные праздники (Святки, Колядки, Масленица). 
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Разучивание попевок. Знакомство с русской народной 
песней «Калинка-малинка». Музыкально-ритмические 
упражнения. Повторение гимна и изученных песен.
Форма проведения – интегрированное занятие

5. 23.01.20 Музыка моей страны.
Русская народная песня

1 Знакомство с русским фольклором (частушки, потешки , 
заклички, приговорки , считалки, скороговорки, 
чистоговорки, дразнилки, прибаутки, шутки, 
перевертыши, докучные сказочки и др.) и жанрами 
русской народной песни. Слушание колыбельных песен 
«Котя, котенька, коток», «Идет коза рогатая». 
Исполнение рус. нар. песни «Калинка-малинка». 
Музыкальная народная игра «Золотые ворота». Игра на 
музыкальных инструментах.
Форма проведения - игровое фольклорное занятие

6. 28.01.20 Музыка моей страны. 
Русские народные игры и 
хороводы

Знакомство с музыкальными хороводными играми. 
Разучивание народных считалок. Знакомство с русскими 
народными играми «Зевака», «Жмурки», «Курочки», 
«Солнце и месяц». Хороводная игра «Капустка». 
Музыкально-ритмические упражнения. Повторение ранее
изученных песен. Игра на музыкальных инструментах.
Форма проведения – практическое занятие

7. 30.01.20 Музыка моей страны. 
Обобщение и закрепление 
знаний

1 Беседа о жанрах народной песни (детские песни, 
обрядовые песни, песни-плачи, эпические песни, 
частушки). 
Логоритмическая гимнастика. Музыкально-ритмические 
упражнения. Музыкальная народная игра «Золотые 
ворота». Игра на музыкальных инструментах. 
Исполнение изученных песен.
Форма проведения – занятие-обобщение

Моя дружная семья (11 ч.)
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8. 04.02.20 Моя дружная семья.
Семья вместе – так и душа 
на месте

1 Беседа о мире семьи, как о людях, живущих в согласии. 
Рассматривание фотографий из фотоальбома. 
Отгадывание загадок про семью. Знакомство с 
пословицами и поговорками. Слушание песни «Моя 
семья». Пальчиковая игра «Дружная семья». Разучивание
колыбельной песни «Люли, мои, люли». Музыкально-
подвижная игра.
Форма проведения – традиционное занятие

9. 06.02.20 Моя дружная семья.
Семья вместе – так и душа 
на месте

1 Беседа о близких и дальних родственниках. 
Динамическая пауза «Семейная зарядка». Разучивание 
попевок.
Форма проведения – практическое занятие

10. 11.02.20 Моя дружная семья.
Бабушка с дедушка 
рядышком

Беседа о бабушке и дедушке. Слушание и обсуждение 
песни «Золотая свадьба» (сл. И.Резник, муз. Р.Паулс). 
Психогимнастика «Наше настроение». Музыкально-
ритмическое упражнение. Слушание и разучивание песни
«Мамочка моя» с движением. Игра на детских 
музыкальных инструментах.
Форма проведения – практическое занятие

11. 13.02.20 Моя дружная семья.
Мой папа самый лучший

1 Знакомство с творчеством композитора В.Шаинского, 
прослушивание произведения. Разучивание песни 
«Песенка про папу». Дидактическая игра «Назови имя и 
отчество папы». Дидактическая игра-звукоподражание с 
артикуляционной гимнастикой «Что умеют наши папы».
Форма проведения – практическое занятие

12. 18.02.20 Моя дружная семья.
Для меня всегда герой – 
самый лучший папа мой

1 Беседа о празднике «День защитника Отечества». 
Музыкально-ритмическое упражнение «Перестроение». 
Динамическая пауза «Что бы сильным стать и ловким».
Музыкально-подвижные игры. Артикуляционно-
дыхательные и мимические упражнения.
Форма проведения – традиционное занятие
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13. 20.02.20 Моя дружная семья.
День защитника Отечества!

1 Просмотр презентации «Наша армия – самая сильная».
Исполнение песен. Музыкально-подвижные игры.
Форма проведения – тематическое занятие

14. 25.02.20 Моя дружная семья.
Мамочка, родная

1 Беседа о маме. Чтение стихотворений и пословиц о маме. 
Слушание произведения «Мама» (П. И. Чайковский) из 
цикла «Детский альбом». Дыхательная гимнастика. 
Слушание песни «Мама улыбнется» («Улыбка мамы»). 
Музыкальная игра «Мама-солнышко». Исполнение песни
«Мамочка моя» с движениями. Игра на детских 
музыкальных инструментах.
Форма проведения – традиционное занятие

15. 27.02.20 Моя дружная семья.
Мама - главное слово

1 Беседа на тему «Международный женский день». 
Упражнения на развитие фантазии и воображения. 
Исполнение песни «Мамочка моя» с движениями. Игра 
на детских музыкальных инструментах. Слушание и 
разучивание песни «Зореньки краше».
Форма проведения – практическое занятие

16. 03.03.20 Моя дружная семья.
Мама-мамочка, я тебя 
люблю…

1 Подготовка к тематическому занятию «Поздравляем 
наших мам!» Игра малой подвижности «Маме надо 
отдыхать…». Психогимнастика «Мамино настроение» 
(выполняется сидя на стульях). Музыкально-подвижные 
игры. Исполнение песни «Мамочка моя». Разучивание 
песни «Зореньки краше».
Форма проведения – традиционное занятие

17. 05.03.20 Моя дружная семья.
Поздравляем наших мам!

1 Просмотр музыкального клипа «Мама, дорогая». 
Музыкально-подвижные игры. Пальчиковая гимнастика. 
Музыкально-подвижные игры. Исполнение песен 
«Мамочка моя», «Зореньки краше». Игра-развлечение 
«Помощники». Артикуляционно-дыхательные и 
мимические упражнения.
Форма проведения – тематическое занятие
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18. 10.03.20 Моя дружная семья. 
Неразлучные друзья

1 Беседа о семье, семейных традициях, семейных 
праздниках. Музыкально-подвижные игры. Повторение 
изученных песен. Игра на музыкальных инструментах.
Форма проведение – занятие-обобщение

Весна-красна (3 ч.)
19. 12.03.20 Весна-красна.

Весенние голоса природы
1 Беседа о весне, природных явлениях, первоцветах. 

Логоритмическое упражнение. Слушание произведения 
«Подснежники» Чайковского из цикла «Времена года». 
Разучивание песни «Капель». Музыкально-подвижные 
игры. Выполнение фонопедического упражнения 
«Весенние голоса». Слушание и разучивание песни 
«Весна бывает разная» (сл., муз. Е. Обухова).
Форма проведения – тематическое занятие

20. 17.03.20 Весна-красна.
Весенние голоса природы

1 Продолжение беседы на тему весны. Дыхательная 
гимнастика. Музыкально-ритмическое упражнение 
«Ручейки». Игра-песня «Звенит колокольчик». Слушание 
произведения Г.Свиридова «Весна». Разучивание и 
исполнение песен «Капель», «Весна бывает разная» (сл., 
муз. Е. Обухова).
Игра на детских музыкальных инструментах (шумовых).
Форма проведения – практическое занятие

21. 19.03.20 Весна-красна.
Музыка весны

1 Продолжение беседы на тему весны. Дыхательная 
гимнастика. Упражнение на координацию движений с 
речью и музыкой. Музыкально-двигательное упражнение
«Весенняя прогулка». Слушание песни «Солнечная 
капель» (муз. Соснина). Игра на детских музыкальных 
инструментах (шумовых). Исполнение изученных песен.
Форма проведения – интегрированное занятие

Музыка и движение (9 ч.)
22. 24.03.20 Музыка и движение. 

Характер и образы музыки
1 Слушание произведения «Вальс цветов» (П. Чайковский 

из балета «Щелкунчик»). Выполнение творческих 
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заданий. Логоритмическая гимнастика. Слушание 
«Песенка о дружбе» (А. Петров), выполнение движений 
(«Маршируем»). Творческое задание в выражении в 
пластике настроения музыки: радостное, весёлое, 
торжественное, серьёзное. Разучивание песни «Вместе 
весело шагать» (сл. М. Матусовский, муз. В. Шаинский). 
Форма проведения – практическое занятие

23. 26.03.20 Музыка и движение. 
Темп, динамика 

1 Беседа о влиянии темпа в музыке на образ и выражение 
его в пластике и движении; умение держать темп.
Динамические оттенки – форте и пиано, выражение их 
голосом и движением. Слушание «Мальчики пляшут, 
девочки танцуют» (И. Арсеев). Выполнение творческих 
заданий. Музыкально-подвижная русская народная игра 
«Сапожник». Разучивание песни «Вместе весело шагать».
Форма проведения – практическое занятие

24. 31.03.20 Музыка и движение. 
Мелодия, лад (мажор и 
минор)

1 Учить выражать различные эмоции. Определять сходство
и различие музыкальных построений и ощущать ритм. 
Совершенствовать координацию движений.
Слушание произведения «Весело – грустно» (Л. 
Бетховен). Упражнения на выражение в движении того 
или иного характера мелодической линии (задушевного, 
певучего, лирического, плясового, задорного).
Исполнение песни «» с движениями. Упражнения на 
развитие эмоциональной отзывчивости. Музыкально-
подвижные игры.
Форма проведения – практическое занятие

25. 02.04.20 Музыка и движение. 
Музыкальные жанры: песня,
танец, марш

1 Обучение умению выразить песенность в движении, 
соотносить и координировать вокальное и ритмическое 
исполнение. Слушание «Три марша» (Д. Кабалевский), 
«Марш», «Ходьба различного характера» (М. Роберт). 
Дидактическая игра «Узнай песенку по двум звукам» 
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(Е. Тиличеева). Разучивание и исполнение песни. 
Музыкально-подвижные игры: «Гуси», «Пчелки» 
(русская народная игра). Пальчиковая гимнастика. 
Слушание и разучивание песни «Песня про дружбу» (из 
серии «Весна пришла» мультфильма «Маша и медведь») 
(сл. Д.Червяцов, муз. В. Богатырёв. Исполнение ранее 
изученных песен.
Форма проведения – практическое занятие

26. 07.04.20 Музыка и движение. 
Природа и музыка

1 Закрепление представлений детей об изменениях в 
природе. Воспитание эмоциональной отзывчивости на 
красоту природы. Развитие внимания, координации 
движений, наглядно-образного мышления: 
мыслительных операций: анализа, сравнения, общения.
Музыкально-ритмическое упражнение. Разучивание 
песни «Песня про дружбу». Исполнение ранее изученных
песен.
Форма проведения – практическое занятие

27. 09.04.20 Музыка и движение. 
Музыка рассказывает о 
животных и птицах

1 Беседа на тему разных настроений и как они выражаются 
в музыке. Пальчиковая гимнастика. Слушание 
произведения «Три подружки» (Д. Кабалевский). 
Музыкально-дидактическая игра «Лисичка-сестричка». 
Музыкально-подвижные игры «Медвежата», «Заинька». 
Повторение песни «Песня про дружбу». Исполнение 
ранее изученных песен.
Форма проведения – практическое занятие

28. 14.04.20 Музыка и движение. 
Сказка в музыке

1 Продолжение беседы на тему разных настроений и как 
они выражаются в музыке. Слушание музыкальной 
сказки «Теремок» (беседа по содержанию и 
музыкальному исполнению, работа над образами героев).
Дыхательная гимнастика. Образные упражнения и 
музыкальные игры «Лягушата», «Волчок-серый бочок», 
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«Медвежата». Музыкально-подвижная русская народная 
игра «Заинька».
Форма проведения – практическое занятие

29. 16.04.20 Музыка и движение. 
Сказка в музыке

1 Продолжение беседы на тему разных настроений и как 
они выражаются в музыке. Артикуляционная гимнастика.
Слушание произведения «Цветы и бабочки» (В. 
Золотарёв), «Бабочки» (Р. Шуман). Музыкально-
дидактическая игра «А мы делаем вот так!». Работа над 
музыкальной сказкой «Теремок» (работа над ролью). 
Музыкальная игра «Лягушки в кадушке».
Форма проведения – театрализованное занятие

30. 21.04.20 Музыка и движение. 
Повторение и закрепление 
изученного

1 Беседа о настроении в музыке. Повторение ранее 
изученных песен. Артикуляционная гимнастика. Работа 
над сказкой «Теремок».
Форма проведения – занятие-обобщение

Этот день Победы (4 ч)
31. 23.04.20 Этот День Победы.

Песни о мире без войны
1 Беседа о войне и мире, символе мира – белом голубе. 

Слушание песни «Пусть всегда будет солнце» (сл. 
Л. Ошанин, муз. А. Островский). Музыкально-
ритмическое упражнение. Слушание и разучивание песни
«Бравые солдаты». Музыкально-подвижные игры.
Форма проведения – традиционное занятие

32. 28.04.20 Этот День Победы.
Песни военных лет

1 Беседа на тему предстоящего праздника, посвященного 
Дню Победы. Просмотр презентации, слушание песен 
военных лет. Музыкально-ритмические упражнения. 
Слушание произведения «День Победы» (Д. Тухманов) 
(беседа по содержанию и исполнению). Разучивание 
песни «Бравые солдаты». Слушание и разучивание песни 
«Песня о мире» (муз. А Филиппенко, сл. Т. Волгиной). 
Музыкально-подвижные игры.
Форма проведения – практическое занятие
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33. 30.04.20 Этот День Победы.
Нам нужен мир

1 Продолжение беседы на тему предстоящего праздника, 
посвященного Дню Победы. Музыкально-ритмические 
упражнения. Разучивание песен «Бравые солдаты» и 
«Песня о мире». Музыкально-подвижные игры. 
Исполнение на детских музыкальных инструментах  
произведения О. Книппер «Полюшко-поле» (цокот 
копыт).
Форма проведения – практическое занятие

34. 07.05.20 Этот День Победы.
Начинаем мы парад!

1 Продолжение беседы на тему День Победы. Подготовка к
выступлению на празднике, посвященному Дню победы. 
Музыкально-ритмические упражнения. Исполнение 
песен «Бравые солдаты», «Песня о мире». 
Форма проведения – тематическое занятие

Здравствуй, лето! (5 ч.)
35. 12.05.20 Здравствуй, лето!

В гости к лету
1 Беседа на тему лета. Слушание произведения «Песенка о 

лете» из мультипликационного фильма «Дед Мороз и 
лето». Разучивание песни «Вот и лето». Музыкально-
подвижные игры. Пальчиковая гимнастика.
Игра на детских музыкальных инструментах.
Форма проведение – традиционное занятие

36. 14.05.20 Здравствуй, лето!
Музыка летней природы

1 Продолжение беседы на тему лета. Слушание песни 
«Доброе лето» (муз. В.Иванникова, сл. Е.Авдиенко). 
Дыхательные упражнения. Разучивание и исполнение 
песни «Вот и лето». Игра на детских музыкальных 
инструментах. Музыкально-подвижная русская народная 
игра «Пчелки». Слушание и разучивание песни «Лето – 
это праздник». 
Форма проведения – практическое занятие

37. 19.05.20 Здравствуй, лето!
Лето красное, звонче пой! 

1 Рассматривание иллюстраций. Слушание песни «Лесная 
прогулка» (муз. К. Титаренко, сл. В. Викторова). 
Психогимнастика «Лучик». Слушание произведения «На 
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опушке леса» (Р. Шуман). Исполнение изученных песен.
Форма проведения – традиционное занятие

38. 21.05.20 Здравствуй, лето!
Летнее путешествие

Отгадывание загадок про цветы и насекомых. 
Рассматривание иллюстраций. Артикуляционная 
разминка «Голоса леса». Логоритмическая гимнастика. 
Ритмическая игра «Веселые ладошки» (Е. Макшанцевой).
Повторение изученных песен. Игра на детских 
музыкальных инструментах.
Форма проведения – практическое занятие

39. 26.05.20 Здравствуй, лето! 
Лето – дивная пора!

1 Музыкально-ритмическое упражнение. Исполнение 
песен «Лето – это праздник», «Вот и лето». Ритмическая 
игра «Повторялки». Игра на детских музыкальных 
инструментах.
Форма проведения – занятие-обобщение

Итоговое занятие «Музыкальное путешествие» (1 ч.)
40. 28.05.20 Итоговое занятие.

Музыкальное путешествие
1 Музыкально-ритмическое упражнение. Исполнение ранее

изученных песен. Игра на детских музыкальных 
инструментах. Участие в празднике.
Форма проведения – занятие-путешествие в рамках 
итоговой аттестации

Итого: 40 ч.
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