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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по предмету «Музыкально - ритмические занятия» разработана в 

соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598;  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;  

- Санитарным правилам и нормам СанПиН 2.1.3684−21 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, 

питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым 

помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и 

проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; 

- Положением об организации внеурочной деятельности и рабочей программк КГОБУ 

Владивостокская КШ II вида; 

- Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений II вида  

(Яхнина Е.З. «Методика музыкально-ритмических занятий с детьми, имеющими нарушения 

слуха» - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 272 с).  

 

Направленность программы - Коррекционно-развивающая область. 

При разработке программы учитывался контингент детей школы (дети с нарушением слуха). 

Программа рассчитана на работу со слабослышащими, позднооглохшими детьми младшего 

школьного возраста (1, 2, 3 классов).  

Коррекционная направленность реализации программы обеспечивается через использование в 

образовательном процессе специальных методов и приемов, использование ЗУА 

(звукоусиливающая аппаратура) индивидуального пользования, современных FM-систем для 

фронтального использования, перераспределения содержания программы по годам обучения. 

Программа учитывает возрастные, анатомические и психологические особенности обучающихся, 

их интересы и потребности, обеспечивает развитие учебной деятельности учащихся, 

способствует формированию универсальных учебных действий, обеспечивающих овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

 

Коррекционная направленность обучения слабослышащих детей обеспечивается реализацией 

следующих условий организации учебного процесса:  

- применение речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач в 

различных видах деятельности;  

- участие в совместной деятельности со взрослыми и детьми на основе сотрудничества, 

толерантности, взаимопонимания, готовность к распределению функций и ролей в процессе 

деятельности, ответственность за ее результаты;  

- готовность к планированию, контролю и оценке собственных действий, понимание их 

успешности, причин неуспешности, коррекции собственных действий;  

- готовность к логическим действиям – анализу, сравнению, синтезу, обобщению, 

классификации, в том числе, при прослушивании музыки, восприятии речи,  

- готовность к наблюдению и участию в различных видах учебной и внеурочной деятельности;  

- активная реализация сформированных умений и навыков в устной коммуникации во 

внеурочное и внешкольное время при общении с разными людьми, в том числе имеющими 

нарушения слуха и слышащими взрослыми и сверстниками. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Музыкально-ритмические занятия являются одним из важных специальных (коррекционных) 

курсов в системе образовательно–коррекционной работы с обучающимися с нарушением слуха, 

направленной на их всесторонне развитие, развитие эстетического вкуса, художественного 

мышления обучающихся, наиболее полноценную социальную адаптацию и интеграцию в 

обществе, разнообразие видов музыкально- творческой деятельности, активное включение 

элементов музыкального самообразования, обстоятельное знакомство с жанровым и стилевым 

многообразием классического и современного творчества отечественных и зарубежных 

композиторов. 

  

На занятиях школьники учатся:  

- воспринимать музыку (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов);  

- различать на слух направление источника звука, воспринимать  звуко -ритмическую структуру 

слова и др.; 

- правильно, выразительно и ритмично исполнять под музыку танцы и гимнастические 

упражнения;  

- играть на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле;  

- знакомятся с классической и современной музыкой, композиторами, исполнителями, 

музыкальными театрами и концертными залами; 

- формирование умения пользоваться своим слухом в различных жизненных ситуациях, 

воспитание правильного адекватного отношения к своему дефекту. 

 

Цель: - эстетическое воспитание обучающихся средствами музыки, совершенствование их 

движений;  

- развитие эмоционально-волевой и познавательной сферы, творческих возможностей 

обучающихся, обогащение общего речевого развития. 

 

Задачи: 
- воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, развитие художественного 

вкуса и кругозора, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие 

достижения музыкального искусства Отечества, уважения к истории, традициям, музыкальной 

культуре разных народов;  

- развитие слухового восприятия и произносительной стороны речи;  

- формирование основ музыкальной культуры посредством эмоционального восприятия музыки; 

- обогащение знаний о музыкальном искусстве;  

- овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности 

(декламация песен под музыку, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическое движение и импровизация);  

- развитие эмоционального развития детей, расширению их кругозора, развитию воображения, 

творческих способностей, фантазии; 

- знакомство с различными областями искусства: музыкальное искусство, театральное, 

литературное.  

 

Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-образном, 

жанрово-стилевом постижении школьниками основных пластов музыкального искусства 

(фольклор, золотой фонд классической музыки, сочинения современных композиторов) в их 

взаимодействии с произведениями других видов искусства. 

 

Календарно-тематическое планирование составлено с учетом выходных и праздничных дней 

и рассчитано на 2 учебных часа в неделю, что составляет для 1го класса - 66 учебных часов в год, 

для 2-4х классов – 68 учебных часов в год. 
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Продолжительность занятий составляет 40 минут. Для обучающихся 1 класса 

продолжительность занятий в первом полугодии - 35 минут, во втором полугодии 40 минут.  

 

Формы организации деятельности: 

Формы организации учебного процесса: групповые, классные. 

 

Формы занятий по виду деятельности: теоретические занятия, репетиционные занятия, занятие-

игра, праздничные концерты. 

 

Основные виды деятельности обучающихся:  

- Автоматизация произносительных навыков;  

- Слушание музыки;  

- Музыкально-пластическое движение;  

- Декламация песен под музыку;  

- Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле;  

- Различного рода импровизации (ритмические, вокальные, пластические и т.д.); 

- Инсценирование (разыгрывание); 

- Восприятие и воспроизведение устной речи (автоматизация произносительных навыков с 

использованием фонетической ритмики и музыки).  

 

Автоматизация произносительных навыков.  

Важный раздел обучения на музыкально-ритмических занятиях — совершенствование 

произносительной стороны устной речи учащихся. Учитель постоянно побуждает их к внятной 

выразительной речи, наиболее полной реализации своих произносительных возможностей. 

Кроме того, он осуществляет специальную работу над произношением при декламации песен, 

инсценирование музыкальных сказок, а также при проведении специальных упражнений, 

направленных на автоматизацию произносительных умений и навыков (с использованием 

фонетической ритмики).  

 

Слушание музыки.  

Восприятие музыки на основе сохранных анализаторов и развивающегося слухового восприятия 

(т.е. на полисенсорной основе) с обязательным введением упражнений, проводимых только на 

слух при постоянном использовании средств электроакустической коррекции. Слушание музыки 

в исполнении учителя и аудиозаписи, словесное определение жанра, характера музыки, 

использование доступных средств музыкальной выразительности.  

 

Музыкально-пластическое движение.  

Развитие двигательных навыков, формирование хорошей осанки. Эмоциональное, выразительное 

правильное и ритмичное выполнение под музыку основных движений (ходьба, бег, хлопки, 

прыжки и др.), танцевальных и гимнастических упражнений, исполнение элементов танца и 

пляски, несложных композиционных народных, бальных и современных танцев. Развитие 

музыкально-пластической импровизации.  

 

Декламация песен под музыку.  

Обучение декламации песен под музыку, совершенствование произносительных навыков, 

развитие проникновения в эмоциональное содержание песни, выразительное коллективное ее 

исполнение. Точное воспроизведение ритмического рисунка мелодии, ее темпа, динамических 

оттенков, характера звуковедения (плавно, отрывисто), соответствующей манере исполнения 

(легко, более твердо и др.) с помощью музыкульных инструментов.  

 

Обучение игре на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.  

Развитие восприятия музыки, умений исполнять на металлофоне, бубне, ксилофоне, барабане, 

румбах, маракасах, треугольниках, тарелках и др. в ансамбле ритмический аккомпанемент к 
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музыкальной пьесе или песне (ведущую партию исполняет учитель на фортепьяно или ученики 

на металлофоне, ксилофоне, пианоле и др.).  

 

 

Различного рода импровизации (ритмические, вокальные, пластические и т.д.). 

Развитие навыка отображать характер музыкального произведения в движении. Воспитание 

творческой активности, ассоциативного мышления, пластической выразительности, выявление 

артистических способностей детей. Импровизация это проверка свободного владения 

материалом. Путем танцевальной импровизации под понравившуюся музыку у детей развивается 

способности к самостоятельному творческому самовыражению. Формируется умение передать 

услышанный музыкальный образ в рисунке, пластики. 

 

Инсценирование (разыгрывание).  

Участие в театрализованных формах музыкально-творческой деятельности: музыкальные игры, 

инсценирование песен, игры (драматизации, инсценирование фрагментов музыкальных сказок, 

пьес программного характера). Выражение образного содержания музыкально – художественных 

произведений с помощью средств выразительности различных искусств, прежде всего, с 

помощью музыкально-пластической и речевой деятельности.  

 

Восприятие и воспроизведение устной речи (автоматизация произносительных навыков с 

использованием фонетической ритмики и музыки). Развитие слухозрительного и слухового 

восприятия речи, закрепление навыков внятного, выразительного, достаточно естественного ее 

воспроизведения при реализации произносительных возможностей. Развитие речевого дыхания, 

голоса, закрепление звукового состава речи, восприятие на слух и воспроизведение элементов 

ритмико-интонационной структуры речи, воспроизведение слов и фраз, коротких диалогов 

преимущественно разговорного характера. Формы организации учебной деятельности: 

фронтальная, групповая, парами. 

 

 

Принципы, методы и приёмы обучения: 

Принципы обучения (процесс обучения строится на основе принципов): 

- Принцип успеха: каждый ребенок должен чувствовать успех в какой-либо сфере деятельности. 

Это ведет к формированию позитивной «Я-концепции» и признанию себя как уникальной 

составляющей окружающего мира.  

- Принцип динамики: предоставить ребенку с нарушенным слухом возможность активного 

поиска и освоения объектов интереса, собственного места в творческой деятельности. 

- Принцип доступности: обучение и воспитание строится с учетом возрастных и 

индивидуальных  возможностей слабослышащих подростков, без интеллектуальных, физических 

и моральных перегрузок. 

- Принцип наглядности: в  учебной деятельности используются разнообразные иллюстрации, 

видео- и аудиоматериал.  

- Принцип систематичности и последовательности: систематичность и последовательность 

осуществляется как в проведении занятий, так в самостоятельной работе обучающихся. Этот 

принцип позволяет за меньшее время добиться больших результатов. 

 

Методы обучения: 

- наглядные – просмотр видеоматериалов; 

- практические – репетиция, выступление; 

- поисковые – импровизация; 

- методы самостоятельной работы – самостоятельное изучение и повторение материала; 

- игровые  – игры на организацию движений, коммуникативные игры. 

 

Приемы обучения: 

- Показ с пояснениями: пояснения разъясняют смысл, содержание песни (спектакля), танца. 
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- Игровые приемы: использование игрушек, иллюстраций, дидактических игр, образных 

упражнений делают занятие более продуктивным, повышают активность и заинтересованность 

детей, а также помогают закрепить полученные знания. 

- Вопросно-ответная форма активизирует мышление и речь детей. Педагог подходит к ответам, 

учитывая индивидуальные возможности и особенности. 

- Оценка качества получаемых результатов творческой деятельности строится на 

индивидуальном подходе.  

- Поощрение детей: обязательно, наряду  с недостатками, надо отмечать положительные 

моменты.  Необходимо поощрять детей, вселяя в них  веру в свои силы и способности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Музыкально – ритмические занятия являются частью образовательно-коррекционного процесса в 

КГОБУ Владивостокская КШ II вида, направленного на всестороннее развитие учащихся, их 

социальную адаптацию, воспитание.  

Данная программа включает в себя важные направления работы по развитию слухозрительного и 

слухового восприятия речи, закрепления навыков внятного, выразительного, достаточно 

естественного её воспроизведения при реализации всех требований системы формирования 

устной речи у слабослышащих школьников. На каждом музыкально- ритмическом занятии 

проводятся специальные упражнения по автоматизации произносительных навыков с 

использованием фонетической ритмики.  

Развитие ритмико-интонационной структуры речи осуществляется при использовании 

комплексного подхода с применением двигательного моделирования интонационных структур, 

специальных упражнений под музыкальное сопровождение. Речевой материал для специальной 

работы включает слова, словосочетания, фразы, слоги, слогосочетания, отдельные звуки. При 

подборе речевого материала важно учитывать его необходимость детям в общении (материалу 

разговорной речи отдается предпочтение), использование знакомого по содержанию и 

грамматическому оформлению речевого материала, соответствующего фонетическим задачам 

занятия при соблюдении единства требований в работе над произношением в данном классе. 

Коррекционно-развивающая работа на музыкально-ритмических занятиях базируется на 

взаимодействии музыки, движений и устной речи. Ученики воспринимают музыку и речь с 

помощью слуховых аппаратов и без них.  

 

Практическое применение программы способствует формированию устной речи слабослышащих 

школьников, проведению элементарного анализа музыки – определение характера, доступных 

средств музыкальной выразительности, различение и узнавание на слух неоднократно 

прослушанных пьес или фрагментов из них, высказывание отношения к прослушанному. У детей 

целенаправленно развиваются двигательные навыки. Декламация песен под музыку, 

использование фонетической ритмики способствует совершенствованию произносительных 

навыков школьников, игры на элементарных инструментах, инсценирование фрагментов 

музыкальных сказок предполагают развитие исполнительских навыков, что важно для устной 

коммуникации слабослышащих со слышащими.  

 

Обучение восприятию музыки как самостоятельному виду деятельности включает следующее:  

- формирование слушательской деятельности: обучение внимательному слушанию музыкальных 

произведений (или фрагментов из них), проведение элементарного анализа (определение 

характера, доступных средств музыкальной выразительности), различение и узнавание на слух 

неоднократно прослушанных пьес или фрагментов из них;  

- формирование сенсорной основы восприятия музыки: обучение различению и узнаванию на 

слух основных свойств музыкальных звуков (высоты, силы, длительности, тембра) в различных 

их сочетаниях.  
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ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате освоения программы курса "Музыкально-ритмические занятия" формируются 

следующие универсальные учебные действия, соответствующие требованиям ФГОС НОО с ОВЗ:  

Личностные результаты (отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся, которые они должны приобрести в процессе усвоения учебного процесса): 

- воспитание целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, культур, народов и религий;  

- формирование уважительного отношения к культуре других народов;  

- формирование этических потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие мотивов учебной деятельности и сформированность личностного смысла учения; 

навыки сотрудничества с учителем и сверстниками;  

- ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими в образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; 

- участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций; 

- развитие этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей.  

 

Метапредметные результаты (характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельности учащихся):  

- формирование способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления;  

- умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условием ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата;  

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

аналогий;  

- умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность 

или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее решения, вносить 

небольшие коррективы для достижения запланированных результатов; 

- смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

- умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации.  

 

Предметные результаты:  

- основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, развитый 

художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

- развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а 

также образного и ассациативного мышления, фантазии и творческого воображения, 

эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и 

анализа художественного образа; 

- сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую 

деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация 

музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движения и др.);  

- воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения 

отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям 

России, музыкальной культуре её народов;  

- развита произносительная сторона речи, в сочетании с движениями, т. е. соединена работа 

речедвигательного анализатора с общей моторикой тела.  
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К концу 1 класса учащиеся должны уметь: 

■ Воспринимать на слух  речевой материал (слова, словосочетания, короткие фразы): 

Возьми дудку. Как вы слышите? Будем танцевать. Что вы делали на занятии? Говори 

хорошо и т. п.; Поет... Музыка громко-тихо. Звучит марш. Отхлопайте ритм слова. 

Послушайте внимательно и т. п. 

■ Воспринимать и воспроизводить интонационные оттенки речи, отражающие эмоции: радость, 

страх, растерянность.... 

■Определить характер звучания музыки. 

■ Определять на слух музыкальные инструменты.. 

■ Воспринимать на слух и воспроизводить несложные ритмические рисунки (игрой на 

музыкальных игрушках, отхлопыванием ...), а также танцевальные ритмы. Передавать 

элементарным дирижированием, движениями ритм вальса; марша, точнособлюдая  ритм музыки. 

■ Определять количество звуковых сигналов, их с продолжительность. 

■ Соблюдать ритм песни при воспроизведении. 

■ Дифференцированно воспринимать на слух вокальную и инструментальную музыку, а также 

оркестровое и сольное исполнение на каком-либо музыкальном инструменте. 

 

К концу 2 класса должны уметь: 

■ Воспринимать на слух с помощью стационарной звукоусиливающей аппаратуры или 

индивидуальных слуховых аппаратов речевой материал (слова, словосочетания,фразы): 

—Будем слушать разные шумы. На каких музыкальных инструментах вы хотите сегодня иг-

рать? Вчера вы слушали, как поет хор. Вы слушали музыку П.И. Чайковского? и т. п. 

■ Воспринимать на слух и воспроизводить движениями, отхлопыванием, отстукиванием, игрой 

на музыкальных инструментах и игрушках четырех и более сложный ритм. 

■ Воспринимать на слух и воспроизводить ритм несложных по ритмическому рисунку песен 

движениями, игрой на музыкальных инструментах. 

■ Определять характер музыкального произведения при восприятии на слух музыкальных пьес 

для фортепиано и других музыкальных инструментов. 

■ Опознавать на слух песни. 

■ Воспринимать на слух и воспроизводить движениями, игрой на музыкальных инструментах,... 

различный темп музыки; исполнять на музыкальных инструментах несложные мелодии в 

сопровождении фортепиано. 

■ Воспринимать и воспроизводить ритм четырех- пятисложных слов, коротких стихотворных 

текстов, используя прием фонетической ритмики; произносить речевой материал, соблюдая 

словесное ударение, интонацию (побудительную, вопросительную, повествовательную). Со-

блюдать интонацию при произнесении всего речевого материала; 

■ Определять при восприятии на слух голоса птиц, животных. 

■ Воспринимать на слух и воспроизводить движениями ритм и характер танцевальной музыки 

(полька и др.). 

■ Определять по характеру звучания разные шумы (бытовые, характеризующие явления 

природы, технику...). 

 

К концу 3 класса дети должны уметь: 

■Воспринимать на слух речевой материал (знакомые по звучанию слова, словосочетания, фразы, 

включающие отдельные незнакомые слова, объясняемые контекстом): 

— Постройтесь в колонну. Мне очень нравится песня...и поэт.... И т. п. 

■Воспринимать слогоритмическую структуру речи на материале стихотворений, текстов песен; 

воспроизводить текст песни, соблюдая интонацию. 

■Воспринимать и воспроизводить песни, интонируя точно (учащиеся I степени тугоухости) и 

приближенно (учащиеся II степени) мелодию, соблюдая ритм песни (учащиеся III степени 

тугоухости); 

■Воспринимать на слух звучание различных музыкальных инструментов, аккомпонировать на 

простых музыкальных и шумовых инструментах (с помощью учителя). 

 ■Воспринимать на слух и воспроизводить более сложные ритмы (движениями, игрой на 
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инструментах ...); воспроизводить движения под музыку, соблюдая ритм и характер) . 

■Дифференцировать при восприятии на слух звучание разных оркестров; вокально-

инструментальных ансамблей. 

■Определять по звучанию различные музыкальные инструменты; 

-диифференцировать при разговоре разные по тембру и высоте голоса (мужской, женский, 

детский); воспринимать на слух дифференцированно пение мужчины, женщины, ребенка.  

■Определять на слух местонахождение источника. 

■Диференцировать пение отдельных популярных исполнителей (эстрадных, оперных); определять на 

слух, кто нет вокальное произведение. 

■Воспринимать дифференцированно звучание хора и оркестра. 

 

К концу 4 класса учащиеся должны уметь: 

■ Воспринимать на слух с индивидуальными аппаратами и без них речевой материал (слова, 

словосочетания,фразы): 

—Прозвучал звонок, занятие окончено. Школьники слушают выступление ансамбля ... У нас 

есть запись с песней... Хотите ее послушать? Вам нравится итальянская музыка? Почему? 

Соблюдайте, пожалуйста, интонацию, говорите выразительно! И т. п. 

■ Воспроизводить весь речевой материал занятия, соблюдая ритмико-интонационную 

характеристику устной речи. 

■ Воспринимать на слух с помощью индивидуальных слуховых аппаратов тексты (до 9—15 

предложений). 

■ Воспроизводить весь указанный речевой материал соблюдая ритмико-интонационную 

структуру устной речи. 

■ Исполнять простые мелодии на музыкальных  инструментах. 

■ Воспринимать на слух акустически сходное звучание различных музыкальных инструментов. 

■ Определять на слух, что выражает музыка. 

■ Воспринимать ритм и характер танцевальной музыки, точно воспроизводя их при исполнении 

танца. 

■ Дифференцированно воспринимать звучание различных  инструментальных ансамблей 

(скрипачей, гитаристов, баянистов...). 

■ Определять национальный характер музыки. 

■ Определять на слух вид музыкального произведения песенного жанра: песня, частушка, 

романс.... 

■ Определять при восприятии на слух характер разных шумов (бытовых...). 

■ Воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать своё отношение 

к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, позитивную самооценку, 

самоуважение, жизненный оптимизм.  

■ Воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных 

детских музыкальных инструментах.  

■ Вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для 

человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми.  
■ Реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления 

о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-практических задач. 

 

 

МЕХАНИЗМ ОЦЕНКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Методы отслеживания результативности: педагогическое наблюдение; участие в мероприятиях 

(концерты, конкурсы), выполнение учащимися творческих заданий, активность обучающихся на 

занятиях. 

 

Мониторинг образовательной деятельности детей: самооценка обучающегося; оформление фото- 

и видеоотчетов. 
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Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих программы внеурочной деятельности не 

проводится. Реализация программ внеурочной деятельности проводится без балльного 

оценивания результатов. Текущий контроль за посещением обучающимися класса занятий 

внеурочной деятельности в школе и учет занятости обучающихся в организациях 

дополнительного образования детей (спортивных школах, музыкальных школах и др. 

организациях), в школьном отделении дополнительного образования детей осуществляется 

классным руководителем. 

 

 

Планирование занятий 

1 класс 

I. Восприятие на слух и воспроизведение: 

1) знакомого по значению речевого материала (слов, словосочетаний, фраз): 

—Какой сейчас урок? Что звучит? Слушайте меня! Я слышал(а) барабан (бубен); 

слышу хорошо (плохо) ...; относящихся к изучению программного материала по темам, 

типа: Вова стукнул (хлопнул) четыре... раза. Собака лает. Кошка мяукает. Квакает 

лягушка. Звучит дудка (гармошка, пианино). Говорит Юра (...). Стучит, хлопает, 

мяукает, лает, барабан, бубен... Звучит пианино (скрипка). В слове два (три) слога. Я 

слышу звонок (стук...). Я слышу звук дудки (барабана...) спереди (сзади). Баянист, 

баян, квакает, крякает, ржет, звонок, стук, спереди, сзади. Игра называется: «...». 

Что мы делали на уроке? Игра,будем играть (слушать...). 

—слогоритмической структуры речи на материале: слогосочетаний, слов, 

небольших стихотворений, например: Н. Юркова «Снежный ком» (одно 

четверостишие); текста песен, например: (один куплет) «Елочка» (сл. 3. Александровой, 

муз. М. Красева); «Спят усталые игрушки» (сл. 3. Петровой, муз. А. Островского). 

II. Восприятие на слух и воспроизведение неречевых звучаний: 

—музыкальных игрушек (барабан, бубен, скрипка, баян, металлофон и т.д.); 

—танцевальных ритмов (вальс и марш); 

—различных звуковых сигналов (количество, сила, длительность); 

—темпа музыки (быстрый, медленный); 

—восприятие и воспроизведение движениями, отхлопыванием, отстукиванием, игрой 

на музыкальных игрушках, инструментах двух- трехсложных ритмов, типа:  

—мелодии припева песни А. Островского «Пусть всегда будет солнце», мелодии 

песен «Елочка» М. Красева; «Спят усталые игрушки» А. Островского. 

—определение местоположения звучащего предмета (справа, слева); 

 

—шумов (стук по дереву, по стеклу; стук в дверь, ложки о стакан); 

—восприятие на слух звучаний, выражающих состояние человека (плач, смех, кашель, 

чихание ...). 
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2 класс 

I. Восприятие на слух и воспроизведение: 

1) знакомого по значению речевого материала (словосочетаний, фраз): 

Повтори, что сказал .... Ребята поют песню. Будем слушать шумы, как звучит.... Какой это 

звук? Кто усллышал телефонный звонок? Отстучи ритм на барабане (бубне). Скажи, что 

звучит?  Шум, отстучи, отхлопай. Звучит труба (гитара).  Школьный (телефонный) звонок. 

Звонок будильника разбудил мальчика. Я изобразил  ритм слова. Ребята слушают пение соловья. 

Будем слушать как поет певец (певица). Придумайте слова с таким ритмом:.... Это высокий 

(низкий) звук, детский (мужской) голос. Детский, мужской голос. Песню исполняет хор. Звучит 

оркестр (баян, хор...). Какой хор пел песню? Оркестр, музыкальные инструменты, хор; 

исполняет хор ... И т. п. 

2) слогоритмической структуры речи на материале слогосочетаний, слов, словосочетаний, 

стихотворений,  например: С. Баруздина «Как начинается утро»; текст песен, например: «Пусть 

всегда будет солнце» (с л. Л. Ошанина , муз. А. Островского); 

состоящих из двух-четырех слогов, типа тата, татата, тататата; слов, 

словосочетаний;стихотворений, текста песни, например: «Новогодний праздник» (сл. О. 

Высотской, муз. М. Старокадомского); 

3) текста сказок: «Колобок», «Маша и Медведь», русской народной сказки «Теремок». 

II. Восприятие на слух и воспроизведение неречвых звучаний: 

-высоты звука (высокий, низкий, средний); 

 - танцевальных ритмов;  

 - звонков (школьного, телефонного, в дверь, будильника, велосипеда...); 

 - голосов птиц (кукушки, дятла, соловья); 

 - мелодии песен: «Пусть всегда будет солнце» А. Островского). 

-восприятие и воспроизведение движениями, отхлопыванием, отстукиванием, игрой на музыкальных 

игрушках и музыкальных инструментах двух-, четырехсложных ритмов,  

-музыкальных инструментов (труба, гитара ...); 

-танцевальных мелодий, например: вальса, летки-енки; 

-воспроизведение элементарными движениями. 

-оркестра и отдельных музыкальных инструментов; 

-хора и сольного пения. 

 

2 класс 

I. Восприятие на слух и воспроизведение: 

1) знакомого по значению материала (слов, словосочетаний, фраз) 
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—относящихся к организации учебной деятельности учащихся, типа: Скажите, какие шумы 

вы слушали. В какую  игру мы играли? Играет (звучит), духовой оркестр. Будем слушать 

инструментальные ансамбли. Ансамбль, инструментальный ансамбль. 

—относящихся к изучению тематического программного материала типа: Гитарист исполняет 

веселую музыку. Звучит полька. Я люблю танцевать.... Гремит гром Шум дождя, гром, дождь, 

ветер, веселая (грустная) музыка. Шумы какого транспорта вы слушали?  

2) слогоритмической структуры речи на материале слогосочетаний, слов, словосочетаний, фраз, 

текстов песни «Осень». 

3) текста русской народной сказки «Гуси-лебеди».... 

II. Восприятие на слух неречевых звучаний: 

-шумов, характеризующих явления природы (шум дождя, грома, ветра); 

-танцевальных ритмов (вальс, полька); 

-несложных фортепианных пьес П. Чайковского из «Детского альбома» («Болезнь куклы», 

«Новая кукла»); определение характера музыки (грустная, веселая), о дождике, о медведе; 

-мелодии песен: «Осень» М. Красева, «Мы веселые ребята» М. Раухвергера; 

-музыкальной сказки «Курочка-ряба», муз. Д. Тухманова. 

-шумов транспорта: воя сирены, гудка тепловоза, электрички, мотоцикла, тормозов машины ...; 

-восприятие танцевальных ритмов (полька). 

 

3 класс 

I. Восприятие на слух и воспроизведение: 

1) знакомого по значению речевого материала (слов, словосочетаний, фраз) 

—относящихся к организации учебной деятельности учащихся, типа: Сейчас будем слушать 

(...) музыку. Какие шумы вы слушали на прошлом занятии? Как вы хотите играть? Сделайте 

звук громче! И т. п.. Спроси..., почему он не был на занятии. 

—относящихся к изучению тематического программного материала типа: Ребята любят (...) 

танец. Дети слушают звуки праздничного салюта. Зрители слушают симфонический оркестр. 

Русский танец, грузинская музыка, праздничный салют, аплодисменты и т. д.; 

2) слогоритмической структуры речи на материале слогосочетаний, слов, словосочетаний, 

стихотворений, например, «Слава хлебу на столе» С. Погорельского; текста песни: «Улыбка» (сл. 

М. Пляцковского, муз. В. Шаинского) ...; 

3) текста сказки: «Лягушка-путешественница» В. Аршина и т. д. 

II. Восприятие на слух неречевых звучаний: 

— восприятие и воспроизведение движениями, отхлопыванием, игрой на музыкальных 

игрушках и инструментах более сложных ритмических рисунков, танцевальной музыки... 

—музыки разных народов (определение национального характера инструментальной музыки: 
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русской, африканской, бразильской...) 

—хоров, исполняющих народные песни; 

—мелодии песни В. Шаинского «Улыбка»; 

—шумов: праздничного салюта, боя курантов, аплодисментов. 

 

                  4 класс 

1.Воспририятие на слух и воспроизведение: 

1) Знакомого по значению речевого материала (слов,словосочетаний, фраз); 

- относящихся к организации учебной деятельности учащихся, типа: Послушайте и скажите, 

какую песню исполняет певица. Слушайте отрывки из басен и угадайте какие это басни. И т. п.. 

Танцуйте ритмично, слушайте музыку. 

- относящихся к изучению тематического программного  материала, типа: Певица исполняет 

веселые чатушки.Ялюблю слушать вокально-инструментальныеансамбли. Школьники слушают 

выступление юных скрипачей.. Народную песню «...» исполняет известный певец….Вокально-

инструментальный ансамбль, романс,частушка.... И т. д.; 

2)слогоритмической структуры речи на материале слогочетаний, слов, словосочетаний, 

стихотворений, песни: «Чему учат в школе» (ел. М. Пляцковского, Шаинского)... 

П. Восприятие на слух неречевых звучаний: 

—музыкальных произведений в исполнении инструментальных ансамблей (скрипачей, 

бандуристов ...); 

—танцевальной музыки (вальс, бальный танец ...); 

—произведений песенного жанра (песня, романс, частушка); 

—мелодии песни «Чему учат в школе» В. Шаинского; 

—шумов: работающей швейной машины, электропилы .... 

—восприятие симфонической музыки для детей, например, фрагментов симфонической 

сказки С. Прокофьева «Петя и Волк». 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

1 класс – 66 занятий 

 

№ 

урока 

Дата  Наименование тем Кол-во 

уч. 

часов 

Содержание тем 

1  Вводное занятие  1 Вводный инструктаж по охране труда при использовании технических 

средств обучения. Диагностика. 

2-3  Знакомство с музыкальными 

инструментами 

2 Какие бывают музыкальные инструменты. 

Музыкально-ритмические игры. 

4-6  Определение источника звучания (барабан, 

бубен),  шумы города,  животные. 

 

3 Игры-«Слушай и выполняй» (игра в парах: один ученик даёт за экраном 

образец, другой повторяет),  « Угадай, что это?». 

7-10  Динамика музыки: громко-тихо, 

музыкальные ритмы.  

Определение источника звучания. 

4 Различение на слух громкой и тихой музыки.  

Музыкально-ритмические игры. 

Игры-«Слушай и выполняй». 
11-13  Музыкальные ритмы. 

Темп музыки: быстрый, медленный, 

умеренный.  

 

3 Музыкальный ритм. Определение количества  звуковых сигналов. 

Различение на слух громкой и тихой музыки. Различение на слух быстрого и 

медленного темпа музыки. Определение на слух начала и конца звучания 

музыки. 

Музыкально-ритмические игры. 

Элементарные танцевальные движения (наклоны, повороты головы, 

различные положения рук и ног, круговые движения руками, плечами, 

полуприседания, вставание на полупальцы). Различение на слух быстрого, 

медленного, умеренного темпа. Определение динамики и темповых 

изменений музыки, реагирование на смену музыки определенными 

движениями. 

14-16  Определние звука: низкий и высокий. 

Динамика и темп музыки. 

3 Музыкальный ритм. Определение количества  звуковых сигналов. 

Различение на слух громкой и тихой музыки. Различение на слух быстрого и 

медленного темпа музыки. Определение на слух начала и конца звучания 

музыки. 

Музыкально-ритмические игры. 

Элементарные танцевальные движения (наклоны, повороты головы, 

различные положения рук и ног, круговые движения руками, плечами, 

полуприседания, вставание на полупальцы). Различение на слух быстрого, 

медленного, умеренного темпа. Определение динамики и темповых 
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изменений музыки, реагирование на смену музыки определенными 

движениями. 

17  Обобщающее занятие за I четверть  1 Обобщение полученных знаний за четверть  

 

18-21  Темп речи  ( быстро, медленно). 

Сила звучания музыкальных инструментов 

( громко, тихо). 

Долгие и короткие звучания. 

4 Музыкальный ритм. Определение количества  звуковых сигналов. 

Различение на слух громкой и тихой музыки. Различение на слух быстрого и 

медленного темпа музыки. Определение на слух начала и конца звучания 

музыки. 

Музыкально-ритмические игры. 

Элементарные танцевальные движения (наклоны, повороты головы, 

различные положения рук и ног, круговые движения руками, плечами, 

полуприседания, вставание на полупальцы). Различение на слух быстрого, 

медленного, умеренного темпа. Определение динамики и темповых 

изменений музыки, реагирование на смену музыки определенными 

движениями. 

22-24  Построение и перестройка. 

 

3 Развитие навыка ориентации в пространстве. 

Музыкально-ритмические игры. Речевые ритмы. 

Разучивание танцевальной постановки на новый год. 

25-26  Речевые и неречевые ритмы. 2 Музыкально-ритмические игры. Речевые ритмы. 

 

27-28  Музыкальные инструменты. 

Ритмы словосочетаний. 

2 Обучение игры на элементарных музыкальных инструментах. 

Слог, слово, сочетание. 

29  Характер музыки.  

Импровизация. 

 

1 Различение на слух громкой и тихой музыки. Различение на слух быстрого и 

медленного темпа музыки.  

Разучивание танцевальной постановки на новый год.  

Развитие ритма. Импровизация движений в соответствии с характером 

музыки.   

Разучивание танцевальной постановки на новый год. 

30-31  Приобретение навыков актерского 

мастерства. 

Восприятие музыкальных ритмов. 

2 Творческие занятия в группах и индивидуальные. 

Эмоции человека, эмоции во время танца. 

Разучивание танцевальной постановки на новый год. 

32  Обобщающее занятие за II четверть  1 Обобщение полученных знаний за четверть  

 

33  Построение и перестроение 1 Освоение построения, виды шага. Развитие навыка ориентации в 

пространстве. Выполнение элементарных построений и перестроений. 

Музыкально-ритмические игры.  
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34-35  Музыкальные ритмы: марш, полька, вальс  

 

2 Овладение элементарными гимнастическими и танцевальными движениями. 

Интенсивность музыки. Различение на слух громкой и тихой музыки. 

Различение на слух музыкальных ритмов.  

Разучивание танцевальной постановки на 8 марта. 

36-39  Характер музыки и его воспроизведение. 

Ритм песни и воспроизведение. 

 

4 Танец «Полька», вальс. Различение на слух громкой и тихой музыки. 

Различение на слух быстрого и медленного темпа музыки. Определение на 

слух начала и конца звучания музыки. Различение на слух марша, польки и 

вальса при выборе из трёх пьес. 

Разучивание танцевальной постановки на 8 марта.  

40-42  Воспроизведение танцевальных ритмов. 

Ритмы песни. 

 

3 Изменение заданных движений, ориентируясь на начало и конец музыки, 

музыкальный акцент, смену музыкальной динамики, темп. Фиксирование 

движениями сильной и слабой доли такта в музыке.  

Элементарные гимнастические и танцевальные движения: боковой галоп 

(отдельно и в паре), поскоки, основной шаг польки бытовой, исполнение 

движений по кругу.  

Разучивание танцевальной постановки на 8 марта. 

43-45  Вокальная, инструментальная музыка. 3 Определение на слух жанра и характера музыки (марш, танец, песня).  

Музыкальные игры. 

46-48  Сольное и оркестровое исполнение. 3 Ознакомление с оркестрами, определение их на слух. 

49  Обобщающее занятие за III четверть  1 Обобщение полученных знаний за четверть  

 

50-52  Средства музыкальной выразительности: 

динамика, темп.  

Музыкальные инструменты. 

3 Элементы хоровода. Определение на слух характера музыки (весёлый, 

грустный и т.п.), средств музыкальной выразительности (динамических, 

темповых, метрических).  

Разучивание танцевальной постановки.  

53-56  Различие оркестра и отдельных музыкальных 

инструментов. 
4 Называние музыкальных инструментов самостоятельно и с опорой на 

речевые таблички. Определение на слух характера музыки (весёлый, 

грустный и т.п.), средств музыкальной выразительности (динамических, 

темповых, метрических).  

Разучивание танцевальной постановки. 

57-59  Различие хорового и сольного пения 

 

3 Восприятие и различение жанра и характера музыки. Двигательное 

моделирование музыкальных образов: медведь, лиса, мышка и т.д. 

Музыкальный материал: музыкальные пьесы к сказке «Теремок»  

60-62  Музыкальные и речевые  ритмы  3 Ритмический рисунок мелодии.  

Разучивание танцевальной постановки. 

63-64  Характер музыки 2 Выполнение гимнастических упражнений под музыку, изменение заданных 

движений, ориентируясь на смену музыкальной динамики, темпа. 
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Восприятие и различение музыкальных частей пьесы Кабалевского «Три 

подружки»: «Плакса», «Резвушка». Определение характера музыки. 

Музыкально-дидактические игры «Звучащие картины», «Цветная музыка» 

по пьесе Кабалевского «Три подружки», инсценирование. Введение понятия 

«Композитор». 

Разучивание танцевальной постановки. 

65  Контрольно- обобщающее занятие за IV 

четверть  

1 Обобщение полученных знаний за четверть  

 

66  Обобщение полученных знаний за год  1 Обобщение полученных знаний за год 

 

 

2 класс – 68 занятий 

 

№ 

урока 

Дата  Наименование тем Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся на занятии 

1  Вводное занятие на тему: «Музыка – наш 

лучший друг» 

 

1 Слушание музыки. Слухо-зрительное восприятие первичной инструкции. 

Определение максимального расстояния, на котором выявляется  чёткая  реакция 

на музыку и речевые стимулы. Безопасность.  

Знакомство с правилами поведения в музыкальном классе, правилами 

использования оборудования кабинета, табличек с речевым материалом, 

музыкальных инструментов (барабан, бубен, металлофон, гармошка).  

2-4  Музыкальные инструменты.  3 Обучение игре на элементарных музыкальных инструментах. Изучение 

различных групп музыкальных инструментов –урок ознакомления.  

5-9  Динамика музыки: громко-тихо. 

Характер и темп музыки: быстрый, 

медленный, громко-тихо. 

 

 

5 Эмоциональное и правильное исполнение танцевальных движений. Различение на 

слух громкой и тихой музыки.  

10-14  Музыкальные ритмы 5 Музыкальный ритм. 

Различение на слух громкой и тихой музыки. Различение на слух быстрого и 

медленного темпа музыки. Определение на слух начала и конца звучания музыки. 

Музыкально-ритмические игры. 
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15-16  Приобретение навыков актерского 

мастерства 

2 Творческие занятия в группах и индивидуальные. 

Эмоции человека, эмоции во время танца. 

Разучивание танцевальной постановки на новый год. 

17  Обобщающее занятие за  I  четверть  1 Обобщение полученных знаний за четверть  

 

18  Игра «Угадай музыкальный инструмент»  1 Музыкальные инструменты. Проведение игры  

19  Совершенствование движений и элементов 

танцев 

1 Музыкально – пластическое движение. Выразительное, правильное, ритмичное 

выполнение танцевальных упражнений под музыкальное сопровождение 

20  Приобретение навыков актерского 

мастерства 

1 Творческие занятия в группах и индивидуальные. 

Эмоции человека, эмоции во время танца. 

Разучивание танцевальной постановки на новый год. 

21-22  Музыка, песня. 2 Творческие занятия в группах и индивидуальные. 

Определение на слух музыку и песни. 

23  Импровизация. 

Определение на слух шумов, звуков 

1 Развитие ритма. Импровизация движений в соответствии с характером музыки.   

Разучивание танцевальной постановки на новый год.  

24  Музыкальные инструменты 1 Обучение игры на элементарных музыкальных инструментах. 

25-26  Симфонический и духовой оркестры 2 Слушание музыки. Знакомство со звучанием некоторых инструментов 

симфонического оркестра при прослушивании балета П.И. Чайковского  

«Щелкунчик» 

27-28  Определение характера танцевальных 

ритмов и песен. 

2 Развитие ритма. Импровизация движений в соответствии с характером музыки.   

Разучивание танцевальной постановки на новый год.  

Прослушивание, звучание. 

29-30  Музыкальные и речевые ритмы. 2 Музыкально-ритмические игры. 

Творческие занятия в группах и индивидуальные. 

Эмоции человека, эмоции во время танца. 

Разучивание танцевальной постановки на новый год. 

31  Oбобщающее занятие за II четверть  1 Обобщение полученных знаний за четверть  

 

32-34  Марш, танец, песня  

Воспроизведение танцевальных ритмов и 

ритмов песен. 

3 Изменение заданных движений, ориентируясь на начало и конец музыки, 

музыкальный акцент, смену музыкальной динамики, темп. Фиксирование 

движениями сильной и слабой доли такта в музыке.  

Элементарные гимнастические и танцевальные движения: боковой галоп 

(отдельно и в паре), поскоки, основной шаг польки бытовой, исполнение 

движений по кругу.  

Прослушивание и воспроизведение. 



19 
 

35  Темп музыки. 

Музыкальные инструменты. 

1 Обучение игре на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Исполнение на металлофоне ритмического аккомпанемента к музыкальной пьесе в 

быстром темпе. 

Разучивание танцевальной постановки на 8 марта. 

36-37  Музыкальные ритмы: марш, полька, вальс  

 

2 Овладение элементарными гимнастическими и танцевальными движениями. 

Интенсивность музыки. Различение на слух громкой и тихой музыки. Различение 

на слух музыкальных ритмов. Танец «Полька», вальс. Различение на слух марша, 

польки и вальса при выборе из трёх пьес. 

Разучивание танцевальной постановки. 

38-40  Вокальная, инструментальная музыка 3 Музыкально – пластическое движение. Выразительное, правильное, ритмичное 

выполнение гимнастических упражнений под музыкальное сопровождение. 

Разучивание танцевальной постановки на 8 марта. 

41-43  Характер музыки. 

Сольное, оркестровое исполнение, хор.  

 

3 Различение на слух громкой и тихой музыки. Различение на слух быстрого и 

медленного темпа музыки. Определение на слух начала и конца звучания музыки.  

Разучивание танцевальной постановки.  

44-46  Оркестры. 3 Прослушивание оркестров. 

Музыкально – пластическое движение. Выразительное, правильное, ритмичное 

выполнение гимнастических упражнений под музыкальное сопровождение. 

Разучивание танцевальной постановки. 

47  Балет П.И. Чайковского «Щелкунчик»  1 Слушание музыки. Различение фрагментов балета П.И. Чайковского «Щелкунчик» 

при выборе из 3-5. 

Разучивание танцевальной постановки.  

48-49  Зима – поэт – художник – композитор  2 Слушание музыки. Сравнивать образное содержание произведений музыки и 

живописи на уровне темы, выявлять признаки сходства и отличия.  

Автоматизация произносительных навыков. Выражать эмоциональное отношение 

к музыкальным образам в рисунке. 

Разучивание танцевальной постановки.   

50  Обобщающее занятие за III четверть  1 Обобщение полученных знаний за четверть  

 

51-52  Ритмический аккомпанемент  2 Обучение игре на элементарных музыкальных инструментах. Исполнение на 

музыкальных инструментах ритмического аккомпанемента к музыкальной пьесе 

(ритмический рисунок одинаковый для каждого инструмента). 

Разучивание танцевальной постановки.   

53-54  Тембры-краски  2 Слушание музыки. Узнавать по изображению музыкальные инструменты: 

фортепиано, орган, арфу, колокольчики, а также узнавать на слух их звучание. 

Разучивание танцевальной постановки.   

55-56  Воспроизведение песен  2 Воспроизведение песен, игра на музыкальном инструменте. 

Автоматизация произносительных навыков. Передача в речи повествовательной и 
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вопросительной интонации.  

Разучивание танцевальной постановки. 

57-58  Сказка в музыке  2 Слушание музыки. Прослушивание музыкальной сказки «Теремок». Музыка 

медведя, лисы, зайчика, мышки. Восприятие и различение частей музыкальной 

сказки.  

Музыкально – пластическое движение. Выполнение движений русского 

переменного шага. Построение в колонну, шеренгу.  

Автоматизация произносительных навыков. Работа над вопросительной и 

повествовательной интонацией. 

Разучивание танцевальной постановки.   

59  Импровизация 1 Развитие ритма. Импровизация движений в соответствии с характером музыки.   

Разучивание танцевальной постановки на новый год.  

60-61  П. И. Чайковский «Времена года».  2 Слушание музыки. Восприятие пьесы из альбома П. И. Чайковского «Времена 

года». Определение характера музыки и средств музыкальной выразительности. 

Разучивание танцевальной постановки.   

62-63  Весна: поэт – художник – композитор  2 Слушание музыки. Сравнивать содержание произведений музыки, поэзии и 

живописи на уровне темы. Выражать в цветовом воплощении эмоциональное 

отношение к музыкальному образу. 

Разучивание танцевальной постановки.   

64-66  Музыкальная сказка С. Прокофьева «Петя 

и Волк» 

3 Слушание музыки Прослушивание фрагментов музыкальной сказки. Определение 

характера прослушанных фрагментов сказки С. Прокофьева «Петя и Волк».  

Разучивание танцевальной постановки. 

67  Обобщающее занятие за IV четверть 1 Обобщение полученных знаний за четверть.  

 

68  Обобщающее занятие за год  1 Обобщение полученных знаний за год. 

 

 

3 класс – 68 занятий 

 

№ 

урока 

Дата  Наименование тем Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся на занятии 

1  Вводное занятие на тему: «Музыка – наш 

лучший друг» 

 

1 Слушание музыки. Слухо-зрительное восприятие первичной инструкции. 

Определение максимального расстояния, на котором выявляется  чёткая  реакция 

на музыку и речевые стимулы. Безопасность.  

Знакомство с правилами поведения в музыкальном классе, правилами 

использования оборудования кабинета, табличек с речевым материалом, 
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музыкальных инструментов (барабан, бубен, металлофон, гармошка).  

2-3  Музыкальные инструменты.  2 Обучение игре на элементарных музыкальных инструментах. Изучение 

различных групп музыкальных инструментов –урок ознакомления.  

4-5  Динамика музыки: громко-тихо  

 

2 Эмоциональное и правильное исполнение танцевальных движений. Различение на 

слух громкой и тихой музыки.  

6  Приобретение навыков актерского 

мастерства 

1 Творческие занятия в группах и индивидуальные. 

Эмоции человека, эмоции во время танца. 

Разучивание танцевальной постановки на новый год. 

7-8  Музыкальные ритмы 2 Музыкальный ритм. 

Различение на слух громкой и тихой музыки. Различение на слух быстрого и 

медленного темпа музыки. Определение на слух начала и конца звучания музыки. 

Музыкально-ритмические игры. 

9-10  Темп музыки: быстрый, медленный, 

умеренный  

 

2 Элементарные танцевальные движения (наклоны, повороты головы, различные 

положения рук и ног, круговые движения руками, плечами, полуприседания, 

вставание на полупальцы). Различение на слух быстрого, медленного, умеренного 

темпа. Определение динамики и темповых изменений музыки, реагирование на 

смену музыки определенными движениями  

11-14  Музыкальные и речевые ритмы 4 Музыкальный ритм. 

Различение на слух громкой и тихой музыки. Различение на слух быстрого и 

медленного темпа музыки. Определение на слух начала и конца звучания музыки. 

Музыкально-ритмические игры. 

15-16  Воспроизведение на слух простых ритмов 2 Определение и воспроизведение на слух ритмов 

17  Обобщающее занятие за  I  четверть  1 Обобщение полученных знаний за четверть  

 

18-20  Игра «Угадай музыкальный инструмент». 

Воспроизведение на слух ритм  

3 Музыкальные инструменты. Проведение игры. 

Музыкальные ритмы.  

21  Совершенствование движений и элементов 

танцев 

1 Музыкально – пластическое движение. Выразительное, правильное, ритмичное 

выполнение танцевальных упражнений под музыкальное сопровождение 

22  Приобретение навыков актерского 

мастерства 

1 Творческие занятия в группах и индивидуальные. 

Эмоции человека, эмоции во время танца. 

Разучивание танцевальной постановки на новый год. 

23  Импровизация 1 Развитие ритма. Импровизация движений в соответствии с характером музыки.   

Разучивание танцевальной постановки на новый год.  

24-26  Речевые ритмы 3 Музыкально – пластическое движение. Выразительное, правильное, ритмичное 

выполнение танцевальных упражнений под музыкальное сопровождение.  
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27-28  Оркестры 2 Слушание музыки. Знакомство с оркестрами 

29-30  Определение на слух: сольное пение, 

опера, хор 

2 Развитие ритма. Импровизация движений в соответствии с характером музыки.   

Разучивание танцевальной постановки на новый год.  

31  Oбобщающее занятие за II четверть  1 Обобщение полученных знаний за четверть  

 

32-33  Марш, танец, песня, полька  

 

2 Изменение заданных движений, ориентируясь на начало и конец музыки, 

музыкальный акцент, смену музыкальной динамики, темп. Фиксирование 

движениями сильной и слабой доли такта в музыке.  

Элементарные гимнастические и танцевальные движения: боковой галоп 

(отдельно и в паре), поскоки, основной шаг польки бытовой, исполнение 

движений по кругу.  

Интенсивность музыки. Различение на слух громкой и тихой музыки. Различение 

на слух музыкальных ритмов. 

Игра «Птичка и медведь». 

34-36  Ритмические упражнения с музыкальными 

инструментами. Виды прыжков (боковой 

галоп). 

Темп музыки 

3 Упражнять в реакции на музыку (барабан- иди, бубен- беги, трещётка–хлопай, 

могут быть другие варианты). Работа над интонированием речи. 

 Боковой галоп поодиночке. Движения парами: боковой галоп, поскоки. Освоение 

основных танцевальных движений и позиций, развитие координации. 

Исполнение на металлофоне ритмического аккомпанемента к музыкальной пьесе в 

быстром темпе. Исполнение несложного ритмического рисунка мелодии на 

ложках. Определение в пьесах характера музыки. Различение на слух степени 

интенсивности звучания (громко – тихо). 

Разучивание танцевальной постановки. 

37-39  Знаки препинания в музыке  3 Выразительность музыкальной речи, её смысл. 

 Распознавать и оценивать выразительность музыкальной речи, её смысл. 

Сравнивать музыкальные и речевые интонации, определять их сходство и 

различия 
40-41  Звуки-краски  2 Распознавать и эмоционально откликаться на выразительные и изобразительные 

особенности музыки.  

Разучивание танцевальной постановки. 

42-43  Музыка в детских кинофильмах  2 Роль музыки в кинофильмах. 

Наблюдать за звучанием музыки, её развитием в детских кинофильмах. А. 

Рыбников, ст. Ю Энтина: «Буратино». 

Разучивание танцевальной постановки. 

44-45  Импровизация под разнохарактерную 

музыку. Комплекс упражнений с 

предметами  

2 Инсценирование (драматизация). Определять полифоническую форму в музыке. 

Разыгрывать простые музыкальные пьесы, основанные на приёме имитации. 

Разучивание танцевальной постановки. 
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46-47  Зима: поэт – художник – композитор  2 Сравнение настроений, характеров изучаемых произведений. 

Сравнивать образное содержание произведений музыки и живописи на уровне 

темы, выявлять признаки сходства и отличия. 

Слушание музыки. Сравнивать образное содержание произведений музыки и 

живописи на уровне темы, выявлять признаки сходства и отличия.  

Автоматизация произносительных навыков. Выражать эмоциональное отношение 

к музыкальным образам в рисунке. 

Разучивание танцевальной постановки.   

48  Природа в музыке  

 

1 Звуки природы, жанр прелюдии. Наблюдать за звучанием природы, различать 

настроения и чувства, выраженные в музыке. Выражать эмоциональное 

отношение к музыкальному образу. К. Дебюсси. Прелюдии «Ветер на равнине», 

«Паруса». 

Разучивание танцевальной постановки. 

49  Балет П.И. Чайковского «Щелкунчик». 

  

1 Слушание музыки. Различение фрагментов балета П.И. Чайковского «Щелкунчик» 

при выборе из 3-5. Устанавливать ассоциации между музыкальными и 

изобразительными образами. 

Выразительное, правильное, ритмичное выполнение гимнастических упражнений 

под музыкальное сопровождение. 

Разучивание танцевальной постановки.  

50 

 

 

 

Обобщающее занятие за III четверть  

 

1 

 

Обобщение полученных знаний за четверть  

 

51  Ритмический аккомпанемент. 

Тембры-краски. 

Воспроизведение на слух сложных ритмов 

1 Обучение игре на элементарных музыкальных инструментах. Исполнение на 

музыкальных инструментах ритмического аккомпанемента к музыкальной пьесе 

(ритмический рисунок одинаковый для каждого инструмента). 

Слушание музыки. Узнавать по изображению музыкальные инструменты: 

фортепиано, орган, арфу, колокольчики, а также узнавать на слух их звучание. 

Разучивание танцевальной постановки.  Музыкальные ритмы 

52-53  Природа в музыке 2 Слушание музыки. Сравнивать содержание произведений музыки, поэзии и 

живописи на уровне темы. Выражать в цветовом воплощении эмоциональное 

отношение к музыкальному образу. 

Разучивание танцевальной постановки.   

54  Вальсовая дорожка 1 Выразительное, правильное, ритмичное исполнение танцевальных движений. 

55  Импровизация 1 Развитие ритма. Импровизация движений в соответствии с характером музыки.   

Разучивание танцевальной постановки на новый год.  
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56-57  Сказка в музыке  2 Слушание музыки. Прослушивание музыкальной сказки «Теремок». Музыка 

медведя, лисы, зайчика, мышки. Восприятие и различение частей музыкальной 

сказки.  

Музыкально – пластическое движение. Выполнение движений русского 

переменного шага. Построение в колонну, шеренгу.  

Автоматизация произносительных навыков. Работа над вопросительной и 

повествовательной интонацией. 

Разучивание танцевальной постановки.   

58-59  Оркестры, хор  2 Характер музыкальных произведений. Определять характер музыкальных 

произведений. Распознавать выразительные и изобразительные особенности 

музыки.  

60-62  Музыкальная сказка С. Прокофьева «Петя 

и Волк» 

3 Слушание музыки Прослушивание фрагментов музыкальной сказки. Определение 

характера прослушанных фрагментов сказки С. Прокофьева «Петя и Волк», 

музыкальные инструменты, деревянные духовые инструменты, ударные 

инструменты. (большой барабан и литавры) 

Разучивание танцевальной постановки. 

63  Музыкальные и речевые ритмы 1 Музыкальные игры 

64-66  Воспроизведение звучания развличных 

оркестров, ритмических рисунков песен 

3 Характер музыкальных произведений. Определять характер музыкальных 

произведений. Распознавать выразительные и изобразительные особенности 

музыки. Музыкальные игры 

67  Обобщающее занятие за IV четверть 1 Обобщение полученных знаний за четверть.  

 

68  Обобщающее занятие за год  1 Обобщение полученных знаний за год. 

 

 

 

 

 

 

 
 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ» 

Примерный музыкальный материал (может меняться) 

«Котик заболел», «Котик выздоровел» А. Гречанинова, «Грустная песенка» В. Калинникова, 

«Птичка» Э. Грига, «Медведь» Ребикова, «Слон танцует» А.Зноско-Боровского, «Серенькая 

кошечка» А.Александровского, «Мотылек» С. Майкапара, «Грустный дождик» Д. Кабалевского; 

«Листопад», муз. Т. Попатенко; «Осенью», «Весною» С. Майкапара; «Дождик» Н. Любарского, 

«Марш» М, Журбина; «Плясовая», рус. нар. мелодия; «Подснежники» В. Калинникова; «Зайчик» 

Л. Лядова; «Игра в лошадки» П. Чайковского; «Дождик и радуга» С. Прокофьева; «Мишка с 

куклой пляшут полечку» М. Качурбиной. 

Музыкальные пьесы, песни (или фрагменты из них) — «Марш» С. Прокофьева, «Солдатский 

марш» Р. Шумана; «Марш» Л. Шульгина; «Марш» Д. Шостаковича «Встречный марш» С. 

Чернецкого, «Вальс» А.Гречанинова, «Вальс» Ф. Шуберта, «Вальс» Д.Кабалевского, «Полька» С. 

Рахманинова, «Полька» М. Глинки, «Полька» Д.Кабалевского, песня «Веселый музыкант» А. 

Филиппенко; «Колыбельная» А. Гречанинова, «Песенка про кузнечика» В. Шаинского, «Ах ты 

береза» рус. нар. песня; Л. Бетховена «Веселая. Грустная», Д. Кабалевского «Три подружки», 

«Детского альбома» П. Чайковского («Вальс», «Марш деревянных солдатиков», «Болезнь 

куклы», «Новая кукла», «Старинная французская песенка», «Итальянская песенка», «Песня 

жаворонка»). 

Симфонической сказки С. Прокофьева «Петя и волк», балет П. Чайковского «Щелкунчик», опера 

Н. Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане». 

Русские народные песни — хороводно-игровые («Во поле береза стояла»), плясовые («Из-под 

дуба, из-под вяза»), трудовые («Дубинушка»), обрядовые («Ты ль, река ль, моя реченька»), 

городские («Вечерний звон») и т. д., Р. Щедрин. «Озорные частушки», К. Сен-Санс. Фрагменты 

из сюиты «Карнавал животных», М. Глинка «Камаринская», «Жаворонок», В. Косенко 

«Дождик», А. Алябьев «Соловей», Г. Свиридов «Зима», Ф. Шуберт «Форель», И. Дунаевский 

«Скворцы прилетели», Д. Кабалевский «Упрямый братишка», С. Прокофьев «Болтунья», 

«Сказочка», М. Мусоргский «Картинки с выставки», С. Рахманинов «Весенние воды», Р. Шуман 

Пьесы из «Альбома для юношества», песни для детей и др. 

Фрагменты из балета П. Чайковского «Лебединое озеро», балета С. Прокофьева «Золушка». П. 

Чайковский. Пьесы из сборника «Времена года», Д. Шостакович. «Романс» из кинофильма 

«Овод», А. Островский. «Пусть всегда будет солнце», народная и популярная современная 

музыка и др. 

 

 

Примерный песенный репертуар (может меняться) 
Попевки: «Мы идем с флажками», «Гармошка», «Небо синее», «Андрей-воробей», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; 

1 класс: «Что нам осень принесёт?» муз. З. Левиной, сл. Я. Акима; «Пришла зима» муз. М. 

Раухвергера, сл. Т. Мираджи; «Очень любим мамочку» сл. и муз. Т. Бокач, 

2 класс: «Осень в гости к нам идёт» муз. и сл. Е. Гомоновой; «Ёлка» муз. Т. Попатенко, сл. Н. 

Найдёновой; «Мы солдаты» муз. Ю. Слонова, сл. В. Малкова; «Маме песенку пою», муз. Т. 

Попатенко, сл. Е. Авдиенко; русская народная песня «Как у наших у ворот», 

3 класс: «Листья золотые» муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найдёновой; «Дед Мороз» муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Весна» муз. и сл. М. Картушиной; «Антошка» Муз. В. 

Шаинского, сл. Ю. Энтина; 

4 класс: русская народная песня «Как пошли наши подружки»; «Кружит метелица» муз. А. 

Варламова, сл. А.Гулевского; «Бравые солдаты» муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; 

«Выглянуло солнышко», муз. Ю. Чичков, сл. К. Ибряева. 

Музыкальные игры: «Бери флажок», музыка В. Витлина, «Будь ловким», музыка Н. Ладухина; 

«Карусель», башкирская народная мелодия; «Поезд», музыка Н. Метлова; «Зайцы и волки», 
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музыка Е. Тиличеевой; «Летчики», музыка В. Нечаева, Т. Ломовой.«Передай мяч» (музыка 

Глинки «Полька»), «Кот и мыши» (музыка Т. Ломовой); «Лови меня» (русская народная 

мелодия); «Лошадки в конюшне» (музыка М. Раухвергера); «Прогулка с куклами» (музыка Т. 

Ломовой); «Чей кружок скорее соберется» (музыка Т. Ломовой).«День и ночь» (музыка А. 

Островского), «Караси и щуки» (музыка В. Герчик), «Веселая карусель» (русская народная 

мелодия в обработке Е. Тиличеевой. Эстафетные игры (с различными предметами) по 

музыкальному сигналу. 

 

Пляски: «Калинка» (русская народная песня); «Парная пляска» (карельская песня);  

«Полька» Ю. Чичкова; «Петрушки», «Снежинки», «Матрешки»; 

Ю. Слонова; «Аннушка» (чешская полька); 

«Задорный танец», муз. В. Золотарева; 

Парная пляска. Чешская народная мелодия; 

Хлопки. Полька. Музыка Ю. Слонова; 

Русская хороводная пляска. Русская народная мелодия «Выйду ль я на реченьку»; 

Дружные тройки. Полька. Музыка И. Штрауса; 

Танец с хлопками. Карельская народная мелодия; 

Круговой галоп. Венгерская народная мелодия; 

«Сударушка», рус. нар. мелодия, обр. Ю. Слонова; 

«Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е. Туманяна; 

«Барыня», рус. нар. песня. 
  

 

Список рекомендованной литературы для педагога 
1. Белик И.С. Музыка против глухоты. М.: Владос 2000. 

2. Бекина С.И., Ломова Т.П., Соковнина Е.Н. «Музыка и движения». 

3. Бондаренко Л. Методика хореографической работы в школе. К.: 1966. 

4. Бондаренко Л. Ритмика и танец в 1-4 классах общеобразовательной школы. К.: 1989. 

5. Бочкарева, Н.И. Ритмика и хореография [Текст]/Н.И. Бочкарева.– Кемерово, 2000. – 101 с. 

6. Буренина А. И. Ритмическая мозаика. С . – Петербург, 2000. – С5. 

7. Буренина А.И. Коммуникативные танцы – игры для детей: учебное пособие/ А.И. Буренина. – 

СПб.: Издательство “ Музыкальная палитра”, 2004. 

8. Волкова В.А. «Логопедическая ритмика». 

9. Волкова К.А., Казанская В.Л., Денисова О.А. Методика обучения глухих детей 

произношению. М.: Владос, 2008. 

10. Зенн Л. В. Всестороннее развитие ребенка, средствами музыки и ритмических движений на 

уроках ритмики // http://www.kindergenii.ru  

11. Кабалевский Д. Б. Как рассказывать детям о музыке? / Д. Б. Кабалевский. — М., 2005. 

12. Колодницкий, Г.А. Музыкальные игры, ритмические упражнения и танцы для детей / Г.А. 

Колодницкий. – М.: Гном-Пресс, 2000. – 61с. 

13. Копылова А.В. Технололгия урока искусства. – М.: Тач Маркетинг, 2004. 

Косицина М.А., Бородина И.Г. Коррекционная ритмика. М., 2007. 

14. Кузмичёва Е.П., Яхнина Е.З. Развитие устной речи у глухих школьников. М., 2003. 

15. Методика и движение. М.: Просвещение, 1983. 

16. Методика музыкального воспитания в детском саду. - М.: Просвещение, 1989. 

17. Музыкально-двигательные упражнения в детском саду. – М.: Просвещение, 1991.  

18. Назарова Л.П. Методика развития слухового восприятия у детей с нарушениями слуха. М.: 

Владос 2001. 

19. Афонин А.Б. «Особый театр» как жизненный путь. – М.: ИД «Городец», 2018. 

20. Радынова О.П. Музыкальное развитие детей. – М.: «Владос» 1997. 

21. Рау Ф.Ф., Слезина Н.Ф. Методика обучения произношению в школе глухих. - М.: 

Просвещение, 1981. 

22. Ротерс Т.Т. Музыкально-ритмическое воспитание и художественная гимнастика.  

http://www.kindergenii.ru/
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23. Тугова Н.А. Музыкально-ритмические занятия в школе для слабослышащих детей.- М.: 

«Просвещение», 1992. 

24. Холопова В. Н. Музыка как вид искусства: учеб. пособие / В. Н. Холопова.  — СПб., 2000. 

25. Чехов М.А. О технике актера. – М.: Издательство АСТ, 2019. 

26. Шматко Н.Д. «Речевая ритмика для малышей». 

27. Яхнина Е.З. Методика музыкально-ритмических занятий с детьми, имеющими нарушения 

слуха. М.: Владос, 2003. 

 

 

Сайты интернет-ресурсов 

1. http://festival.1september.ru  

2. http://adalin.mospsy.ru  

https://infourok.ru/kompleks-igr-na-razvitie-fonematicheskogo-sluha-1157816.html  

https://nsportal.ru/detskiy-sad/logopediya/2018/10/16/igry-na-razvitie-fonematicheskogo-sluha   - игры 

для развития фонематического слуха 

3. http://www.kindereducation.com/logos3-5.html  - речевые игры 

4. http://www.babyroom.narod.ru/index.html  - картинки, игры 

5. https://zvukipro.com/muzikalnie/  

https://pixesmusic.com/q/lsW987Xk5PiR_Yrktvnm76rugvu20li9zLbKpOaJ2JPO6M6Y2OHPuIWVyJfe

/  

https://wav-library.net/musical-instruments  

https://pro-sound.org/playlist/118/muzykalnye-instrumenty  - электронные музыкальные 

инструменты 

6. http://vm1.culture.ru/vtour/tours/muzey_kultury_glinki/pano.php - виртуальный музей 

музыкальных инструментов 

7. https://vaa-

ozerck.jimdo.com/%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D

0%BD%D0%B0%D1%8F-

%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F/%D0%BA%D0%B0%

D0%BA-%D0%B7%D0%B2%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%82-

%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B

%D0%B5-

%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D

1%8B/   - энциклопедия музыкальных инструментов (описание) 

8. http://pan-flute.com 

9. http://folkinst.narod.ru/ 

10. https://muzofond.fm/popular/instrumental - музыка 

11.  https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/metodicheskoe-prostranstvo-new.html 

Методический центр 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Хореографический зал светлый и хорошо проветриваемый, зеркала, хореографические 

станки (2 шт.). 

2. Комната для хранения декораций, декорации, костюмы. 

3. Ноутбук, колонка, музыкальный центр, проектор, микрофон. 

4. Видеоматериалы, фотоматериалы, аудиозаписи. 

5. Музыкальные инструменты: барабан, свисток, бубен, маракасы и др. 

6. Гимнастические палки, мячи, ленты, цветы, листочки, флажки и др. 

7. Педагогические разработки: таблицы, иллюстративный материал, схемы. 

http://festival.1september.ru/
http://adalin.mospsy.ru/
https://infourok.ru/kompleks-igr-na-razvitie-fonematicheskogo-sluha-1157816.html
https://nsportal.ru/detskiy-sad/logopediya/2018/10/16/igry-na-razvitie-fonematicheskogo-sluha
http://www.kindereducation.com/logos3-5.html
http://www.babyroom.narod.ru/index.html
https://zvukipro.com/muzikalnie/
https://pixesmusic.com/q/lsW987Xk5PiR_Yrktvnm76rugvu20li9zLbKpOaJ2JPO6M6Y2OHPuIWVyJfe/
https://pixesmusic.com/q/lsW987Xk5PiR_Yrktvnm76rugvu20li9zLbKpOaJ2JPO6M6Y2OHPuIWVyJfe/
https://wav-library.net/musical-instruments
https://pro-sound.org/playlist/118/muzykalnye-instrumenty
http://vm1.culture.ru/vtour/tours/muzey_kultury_glinki/pano.php
https://vaa-ozerck.jimdo.com/%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B7%D0%B2%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%82-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/
https://vaa-ozerck.jimdo.com/%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B7%D0%B2%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%82-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/
https://vaa-ozerck.jimdo.com/%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B7%D0%B2%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%82-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/
https://vaa-ozerck.jimdo.com/%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B7%D0%B2%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%82-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/
https://vaa-ozerck.jimdo.com/%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B7%D0%B2%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%82-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/
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