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 календаРно-ТеМаТический План

1 класс (33 часа) 

№ 
п/п

№ 
уро-
ка

сквоз-
ная 

тема

Подтема Цели обучения кол-
во 

часов

Ресурсы дата

I четверть (9 часов)
1 1

В
с

е
 о

Б
о

 М
н

е

знакомство

1.1.2.1. Исполнять песни 
и попевки напевно, без 
напряжения.
1.1.1.1. Определять 
настроение музыкального 
произведения.
1.1.3.1. Ноты СОЛЬ и МИ.

1 час Учебник «Музыка», с. 8–9.
Фонограмма «Улыбка» В. Шаинского, 
стикеры. Маршевая музыка http://mp3pri
ma.com/
Таблица системных ручных знаков по 
CurwenKodalyhttp://choirly.com/curwen
handsignskodalyhandsigns/
О. Байдильдаев «Моя Родина».
Смайлики для оценивания, стикеры.

02.09–
08.09

2 2

Меня 
зовут

1.1.2.2. Играть на шумовых 
музыкальных инструментах 
ритм своего имени.
1.1.2.1. Исполнять 
песни легким звуком 
в сопровождении 
музыкального инструмента.
1.1.3.1. Определять на слух 
короткие и длинные звуки, 
высоту нот СОЛЬ и МИ.
1.2.2.1. Сочинять 
музыкальную фразу – свое 
имя, имя друга.

1 час Учебник «Музыка», с. 10–11. 
Стикеры, карточки со словами: бубен, 
барабан, маракас. 
О. Байдильдаев «Моя Родина», 
А. Парцхаладзе «Мы школьники»,
http://mp3prima.com/

09.09–
15.09
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3 3

Мой 
голос

1.1.1.1. Определять 
настроение песни, 
демонстрируя это мимикой и 
движениями.
1.2.1.1. Предлагать идеи для 
сопровождения, создания 
собственного клипа к песни.
1.1.3.1. Определять на слух 
высоту нот СОЛЬ И МИ.
1.1.2.1. Исполнять песню 
напевно, без напряжения, 
хором и небольшими 
ансамблями.

1 час Учебник «Музыка», с. 12–13. 
Дирижерская палочка, стикеры, видео 
«Twinkle, twinkle, little star», http://www.
youtube.com/watch?v=5fzJNvtMgI. 
Карточки со словами: звезды, феи, ночное 
небо и пр. Карточки с инструментами.

16.09–
22.09

4 4

Моё
настроение

1.1.2.1. Исполнять песню 
выразительно.
1.2.1.1. Предлагать идеи для 
сочинение аккомпанемента 
к песне на шумовых 
инструментах.
1.2.2.1. Сочинять 
ритмическое сопровождение 
к песне.
1.1.1.1. Определять 
настроение музыкального 
произведения.

1 час Учебник «Музыка», с. 14 – 15.
«Twinkle, twinkle, little star», http://www.
youtube.com/watch?v=5fzJNvtMgI. 
Видеозаписи с предыдущего урока. 
Стикеры. Л. Бетховен «Веселая, 
грустная» http://www.youtube.
com/watch?v=5YJ_5ue3jY, Д. 
Кабалевский «Клоуны»,https://r2sn
hxb54vo304s.googlevideo.com/. Ксилофон, 
металлофон. Фортепиано или баян. 
Цифровые записывающие устройства.

23.09–
29.09

5 5

Мои 
любимые 

песни

1.1.1.1. Определять 
настроение музыкальных 
произведений.
1.1.2.1. Исполнять песни 
без напряжения, передавая 
настроение.

1 час Учебник «Музыка», с. 16–17.
«Twinkle, twinkle, little star», http://www.
youtube.com/watch?v=5fzJNvtMgI. 
Видеозаписи с предыдущего урока. 
Стикеры. «Вот какие чудеса!» 

30.09–
06.10
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1.1.2.2. Сопровождать 
пение игрой на детских 
музыкальных инструментах.
1.1.2.1. Определять на слух 
ноты СОЛЬ и МИ.

А. Филиппенко, http://xminus.org/
track/217207. 
Ксилофон, металлофон. 
Цифровые записывающие устройства.

6 6
М

о
я

 ш
к

о
л

а

я и моя 
школа

1.1.1.2. Определять 
и описывать на слух 
музыкальное произведение.
1.1.2.1. Исполнять песни 
напевно, без напряжения.
1.1.3.1. Определять на слух 
высоту нот СОЛЬ и МИ.
1.2.1.1. Предлагать идеи для 
сочинения музыкальных 
фраз.
1.3.1.1. Уметь представлять 
свою творческую работу.

1 час Учебник «Музыка», с. 20–21. 
Колокольчик, конырау. 
Бубен, ксилофон, барабан. 
Стикеры. 
Кюй Ыхласа «Жезкиік»,
https://www.youtube.com/
watch?v=cirfUfGvkhE. «Теперь мы 
первоклашки» А. Ермолова.

07.10–
13.10

7 7

знакомство 
с музыкаль-

ными звуками

1.1.1.2. Определять 
и описывать на слух 
музыкальное произведение.
1.1.2.1. Исполнять песни 
напевно, без напряжения.
1.1.3.1. Определять на слух 
высокий, средний, низкий 
регистры, темп, высоту нот 
СОЛЬ и МИ.
1.2.1.1. Предлагать идеи для 
сочинения музыкальных 
фраз. 

1 час Учебник «Музыка», с. 22–23. 
Мяч или колокольчик. 
Инструменты (фортепьяно, баян), 
Попевка «Мы шагаем». 
Д. Кабалевский «Зайчик дразнит 
медвежонка». 
Атрибуты для игры.
Детские шумовые инструменты.
«Теперь мы первоклашки» А. Ермолова.

14.10–
20.10
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8 8

Музыкальные 
звуки 

в школе

1.1.1.2. Определять и 
описывать на слух звуки.
1.1.2.1. Исполнять 
песни напевно, без 
напряжения, легким 
звуком в сопровождении 
музыкального инструмента.
1.1.3.1. Определять на слух 
высокий, средний, низкий 
регистры, короткие и долгие 
звуки, высоту нот СОЛЬ и 
МИ.
1.2.1.1. Предлагать идеи для 
сочинения музыкальных 
фраз.
1.3.1.1. Уметь представлять 
свою творческую работу.

1 час Учебник «Музыка», с. 24–25. 
«Веселый музыкант» А. Филиппенко. 
Кюй Курмангазы «Адай».
Заголовок «Вернисаж», 
листы А4 для детских работ на тему 
песни.

21.10–
27.10

9 9

Музыкальные 
звуки 

в школе

1.1.1.2. Определять и 
описывать на слух звучание 
домбры и кобыза.
1.1.2.1. Исполнять песни 
выразительно, напевно, без 
напряжения, сопровождая 
игрой на детских шумовых 
инструментах.
1.1.3.1. Определять на слух 
высоту нот СОЛЬ и МИ в 
приветствии.
1.3.1.1. Уметь представлять 
свою творческую работу.

1 час Учебник «Музыка», с. 26–27.
Презентация «Звездочка» или видеоклип 
к песне «Twinkle, twinkle, little star», http://
www.youtube.com/watch?v=5fzJNvtMgI. 
Видеозапись исполнения. 
Колокольчик, конырау. Кюй Коркыта 
«Аққу». 
Видеокамера, песни, разученные ранее.

28.10–
03.11
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II четверть (7 часов)

10 10

М
о

я
 с

е
М

ья
 и

 д
Ру

зь
я

Музыкальные 
знаки

1.1.1.2. Определять и 
описывать на слух знакомые 
звуки.
1.2.1.1. Предлагать для 
сочинения музыкальные 
фразы.
1.2.2.1. Сочинять 
музыкальные фразы для 
озвучивания фрагмента 
сказки, используя голос или 
музыкальный инструмент.
1.1.3.1. Определять на слух 
регистры, динамику, темп 
музыкальных произведений.
1.3.1.1. Уметь представлять 
свою творческую работу.

1 час Учебник «Музыка», с. 30–31.
Бубен, маракас. 
«Колыбельная» К. Дуйсекеева. 
Сказка на видео или иллюстрированная 
книга, настольный или кукольный театр. 
Песня по выбору из предыдущих уроков. 
«Что такое семья?» Е. Гомоновой. 
Карточки форте – пиано.

12.11–
18.11

11 11

Весёлые 
друзья

1.1.2.1. Исполнять песни 
напевно, без напряжения под 
фонограмму + и .
1.1.3.1. Определять на слух 
регистры, динамику, темп.
1.1.3.2. Определять 
тембр голоса, некоторых 
музыкальных инструментов.
1.3.1.1. Уметь представлять 
свою творческую работу.

1 час Учебник «Музыка», с. 32–33. Карточки 
со смайликами. «Веселогрустно, 
«Мажорноминорная нарезка». 
«Ән» Б. Аманжолова. 
И. Штраус «Полька».
«Если друг не смеется», группы. 
Барбарики,http://video.mail.ru/mail/che
ban1950/631/1870.html «От улыбки». http://
rutube.ru/video/5df1c9d5a7667283a4ac1950
1745e272/
Программа аудиоредактора 
(удобная для педагога).

19.11–
25.11
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12 12

Животные – 
мои друзья

1.1.1.2. Определять и 
описывать на слух знакомые 
звуки и музыку.
1.1.2.1. Исполнять песни 
эмоционально, в характере, 
без напряжения.
1.1.3.1. Определять на слух 
регистры, динамику, темп, 
длинные и короткие звуки, 
высоту нот СОЛЬ и МИ.
1.2.1.1. Предлагать идеи для 
сочинения музыкальных 
фраз.
1.2.2.1. Сочинять 
музыкальные фразы, 
используя голос, 
инструменты.
1.3.1.1. Уметь представлять 
свою творческую работу.

1 час Учебник «Музыка» с. 34–35.
Карточки с символами длительностей 
нот. Картинки с животными. 
Запись звуков, издаваемых животными. 
«Зверобика» Б. Савельева. 
Плакат «Аквариум» для вывешивания 
работ детей. 
Видеокамера.

26.11–
02.12

13 13

Приключения 
ритма

1.1.1.2. Определять и 
описывать на слух знакомые 
звуки и музыку.
1.1.2.1. Исполнять песни 
эмоционально, в характере, 
без напряжения.
1.1.3.1. Определять на слух 
регистры, динамику, темп, 
длинные и короткие звуки, 
высоту нот СОЛЬ и МИ.

1 час Учебник «Музыка», с. 36–37. 
Бубен, картины, иллюстрации семьи. 
Атрибуты для драматизации семьи: 
рамка для картины, газета, вязание для 
бабушки, очки без стекол и пр. 
Э. Григ « Шествие гномов». 
Детские музыкальные инструменты.

03.12–
09.12



12 1.2.1.1. Предлагать идеи для 
сочинения музыкальных 
фраз.
1.2.2.1. Сочинять 
музыкальные фразы, 
используя голос, 
инструменты.
1.3.1.1. Уметь представлять 
свою творческую работу.

14 14

М
и

Р 
В

о
к

Ру
Г 

н
а

с

Мир вокруг 
нас

1.1.1.1. Определять 
настроение, темп, ритм, 
динамику прослушанного 
музыкального произведения 
(песня, кюй).
1.1.2.1. Исполнять песни 
напевно, без напряжения, 
легким звуком, хором 
в сопровождении 
музыкального инструмента.
1.1.2.1. Предлагать идеи для 
сочинения музыкальных 
фраз.
1.3.1.1. Уметь представлять 
свою творческую работу.

1 час Учебник «Музыка», с. 40–41.
Звуки природы, http://ecosounds.net/. 
Слайды или иллюстрации о природе. 
П.И. Чайковский «Вальс снежных 
хлопьев». 
«Little bell» (Маленький колокольчик). 
Металлофон, ксилофон, колокольчик. 
Карточки с четвертными и восьмыми 
нотами. Аппаратура для аудио или 
видеозаписи.

10.12–
16.12

15 15

Музыка 
природы

1.1.1.1. Определять 
настроение, темп, ритм, 
динамику прослушанного 
музыкального произведения 
(песня, кюй).
1.1.2.1. Исполнять песни 
напевно, без напряжения, 
легким звуком, хором

1 час Учебник «Музыка», с. 42–43.
«Little bell», видео http://www.youtube.
com/watch?v=DW1fOwa_m4. 
Три картинки для пазла – деление на 
группы. Музыкальные инструменты. 
А. Вивальди «Времена года».
http://ecosounds.net/
Аудио и видеоаппаратура. 

17.12–
23.12
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в сопровождении 
музыкального инструмента.
1.1.2.1. Предлагать идеи для 
сочинения музыкальных 
фраз.
1.3.1.1. Уметь представлять 
свою творческую работу.

«Кружатся снежинки» А. Чугайкиной. 
Белая бумага или салфетки для снежинок, 
ножницы.

16 16

звуки 
к рисункам 

1.1.1.1. Определять 
настроение, темп, ритм, 
динамику прослушанного 
музыкального произведения 
(песня, кюй).
1.1.2.1. Исполнять песни 
напевно, без напряжения, 
легким звуком, хором 
в сопровождении 
музыкального инструмента.
1.1.2.1. Предлагать идеи для 
сочинения музыкальных 
фраз.
1.3.1.1. Уметь представлять 
свою творческую работу.

1 час Учебник «Музыка», с. 44–45. 
Бубен. Ф. Грубер, обработка Р. Паулса 
«Тихая ночь». 
Цветные карандаши, листы А4 или 
альбом для рисования. 
Песня Л. Мельниковой 
«Карусель снежинок».
Песня А. Чугайкиной
«Кружатся снежинки».
Карточки динамических оттенков. 
Название выставки детских работ.

24.12–
30.12

III четверть (9 часов)
17 17

П
у

Т
еш

е
с

Т
Ви

я

Путешествие 
звёздочки

1.1.1.2. Определять и 
описывать на слух знакомые 
звуки и музыку.
1.1.2.1. Исполнять песни 
напевно, без напряжения, 
легким звуком, хором и 
малым ансамблем.
1.3.1.1. Предлагать идеи для 
сочинения музыкальных фраз.

1 час Учебник «Музыка», с. 48–49.
Иллюстрации к сказке можно 
использовать 
в слайдах или рисунках. 
Детские музыкальные инструменты. 
Нотная тетрадь. 
Скрипичный ключ, ноты СОЛЬ и МИ.

10.01–
16.01



14 18 18

Прогулка на 
коне

1.1.1.2. Определять и 
описывать на слух знакомые 
звуки и музыку.
1.1.2.1. Исполнять песни 
напевно, без напряжения, 
легким звуком, хором 
в сопровождении 
музыкального инструмента.
1.1.2.2. Играть на шумовых 
музыкальных и казахских 
народных инструментах 
простой ритмический 
рисунок.
1.1.3.1. Определять на слух 
регистры, динамику, темп, 
длину и высоту звука (СОЛЬ 
и МИ).

1 час Учебник «Музыка», с. 50–51. 
Ударные детские музыкальные 
инструменты. Картинки для пазла. 
«Жеребёнок и ветер» А. Берлина. 
Аудио и видеоаппаратура. 
Кюй Курмангазы Сагырбаева 
«Сарыарка». Бумага, краски, карандаши, 
фломастеры.

17.01–
23.01

19 19

Веселое 
путешествие

1.1.1.2. Определять и 
описывать на слух знакомые 
звуки и музыку.
1.1.2.2. Играть на шумовых 
музыкальных и казахских 
народных инструментах 
простой ритмический 
рисунок.
1.1.3.2. Определять тембры 
голоса, казахских народных 
и других музыкальных 
инструментов.
1.1.3.1. Определять на слух 
темп и ритм.

1 час Учебник «Музыка», с. 52–53.
Клип «Бибика». «Левой, правой» 
Е. Тиличеевой. «Военный марш» 
Г. Свиридова. 
Детские музыкальные инструменты. 
П. Чайковский «Марш» из балета 
«Щелкунчик». Видео или аудиозапись.

24.01–
30.01
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20 20

Веселый 
паровоз

1.1.1.2. Определять и 
описывать на слух знакомые 
звуки и музыку.
1.1.2.1. Исполнять песню 
напевно, без напряжения, 
легким звуком, хором 
в соспровождении 
музыкального инструмента.
1.1.2.2. Играть на шумовых 
музыкальных инструментах 
простой ритмический 
рисунок.
1.1.3.1. Определять на слух 
регистры, динамику, темп, 
высоту и длину звука.
1.3.1.1. Предлагать идеи для 
сочинения музыкальных фраз.

1 час Учебник «Музыка», с. 54–55. 
М.И. Глинка «Полька».
Видео или аудиозапись. 
Фильм о путешествии без звука. 
Детские музыкальные инструменты. 
Английская народная песенка «Потанцуй 
со мной».

31.01–
06.02

дополнительные каникулы первоклассников
21 21

Т
Ра

д
и

Ц
и

и
 и

 Ф
о

л
ьк

л
о

Р

Традиции

1.1.2.1. Исполнять песни 
напевно, без напряжения, 
без инструментального 
сопровождения.
1.1.3.2. Определять тембры 
голоса, казахских народных 
и других музыкальных 
инструментов.
1.2.1.1. Предлагать идеи для 
сочинения музыкальных фраз.
1.2.2.1. Сочинять 
музыкальные фразы 
(12 такта), используя голос, 
музыкальные инструменты.
1.3.1.1. Уметь представлять 
свою творческую работу.

1 час Учебник «Музыка», с. 58–59.
Иллюстрации к сказке. Звучание 
сыбызгы. Сыбызгы или флейты. 
Детские музыкальные инструменты. 
Казахская народная песня «Бесік жыры». 
Г. Свиридов «Колыбельная». 
Карточки с ритмами.

14.02–
20.02
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22 22

Традиции

1.1.1.2. Определять и 
описывать на слух знакомые 
звуки и музыку.
1.1.2.1. Исполнять песни 
напевно, без напряжения, 
дегким звуком, хором 
в сопровождении 
музыкального инструмента.
1.1.2.2. Играть на шумовых 
музыкальных и казахских 
народных ударных 
инструментах простой 
ритмический рисунок.
1.1.3.2. Определять тембры 
голоса, казахских народных 
и других музыкальных 
инструментов.
1.3.1.1. Уметь представлять 
свою творческую работу.

1 час Учебник «Музыка», с. 60–61. «Тұсаукесер 
жыры». Карточки с ритмами. 
Видеоаппаратура для записи. Кубинская 
народная песня «Мама». Детские 
музыкальные инструменты.

21.02–
27.01

23 23

народные 
сказки

1.1.1.2. Определять и 
описывать на слух знакомые 
звуки и музыку.
1.1.2.1. Исполнять песни 
напевно, без напряжения, 
легким звуком, хором 
в сопровождении 
музыкального инструмента.
1.1.2.2. Играть на шумовых 
музыкальных и казахских 
народных ударных

1 час Учебник «Музыка», с. 62–63.
Сказка «Аксаккулан», кюй 
«Ақсақ құлан», мультфильм 
«Ақсақ құлан». 
Атрибуты для драматизации. 
Карточки с четвертными и восьмыми 
нотами и паузами. 
Видеоаппаратура.

28.02–
.03
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инструментах простой 
ритмический рисунок.
1.1.3.2. Определять тембры 
голоса, казахских народных 
и других музыкальных 
инструментов.

24 24

народные 
танцы

1.1.1.2. Определять и 
описывать на слух знакомые 
звуки и музыку.
1.1.2.1. Исполнять песни 
напевно, без напряжения, 
дегким звуком, хором 
в сопровождении 
музыкального инструмента.
1.1.2.2. Играть на шумовых 
музыкальных и казахских 
народных ударных 
инструментах простой 
ритмический рисунок.
1.1.3.2. Определять тембры 
голоса, казахских народных 
и других музыкальных 
инструментов.
1.3.1.1. Уметь представлять 
свою творческую работу.

1 час Учебник «Музыка», с. 64 – 65. 
Иллюстрации элементов орнамента. 
«Камажай» народная песня – танец. 
«Давайте танцевать!» (Кел, билейік!) 
Б. Байкадамова. Кюй Даулеткерея 
«Қосалқа». Детские музыкальные 
инструменты. Презентация со слайдами, 
на которых изображены танцевальные 
позы. Видеоаппаратура.

7.03–
13.03

25 25

Встречаем 
наурыз!

1.1.1.2. Определять и 
описывать на слух знакомые 
звуки и музыку.
1.1.2.1. Исполнять песни 
напевно, без напряжения.

1 час Учебник «Музыка», с. 66–67.
Видео с танцем и песней «Қамажай». 
«Наурыз – біздің Жаңа жыл» 
Ж. Калжанова. 
Песни по желанию детей. 

14.03–
20.03



18 1.1.2.2. Играть на шумовых 
музыкальных и казахских 
народных ударных 
инструментах простой 
ритмический рисунок.
1.1.3.2. Определять тембры 
музыкальных инструментов.
1.2.1.1. Предлагать идеи для 
сочинения музыкальных фраз.
1.2.2.1. Сочинять 
музыкальные фразы, 
используя голос и 
инструменты.
1.3.1.1. Уметь представлять 
свою творческую работу.

Казахская народная музыка – оркестровое 
исполнение. 
Детские музыкальные инструменты. 
Видеоаппаратура.

ІV четверть (8 часов)
26 26

е
д

а
 и

 н
а

П
и

Т
к

и

Музыкаль-
ный 

дастархан. 
Встречаем 

гостей.

1.1.1.1. Определять 
настроение, темп, ритм, 
динамику прослушанного 
музыкального произведения.
1.1.2.1. Исполнять песни 
напевно, без напряжения.
1.1.3.1. Определять на слух 
регистры, динамику, темп.
1.1.3.2. Определять тембры 
голоса, инструментов.

1 час Учебник «Музыка», с. 70–71. 
Соответствующее изображение (слайд 
или постер). 
Карточки с кругами красного и зеленого 
цвета. 
Детские музыкальные инструменты. 
К. Хачатурян «Танец Чиполлино». 
Карточки с танцующими или 
марширующими детьми.

01.04–
07.04

27 27 Музыкаль-
ные 

краски

1.1.1.1. Определять 
настроение, темп, ритм, 
динамику прослушанного 
музыкального произведения.

1 час Учебник «Музыка», с. 72–73. Видеозапись 
предыдущих уроков. Круглые фишки. 
К. Хачатурян «Марш сеньора Помидора». 

08.04–
14.04
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1.1.2.1. Исполнять песни 
напевно, без напряжения.
1.1.3.1. Определять на слух 
регистры, динамику, темп.
1.1.2.2. Играть на шумовых 
музыкальных инструментах 
простой ритмический 
рисунок.
1.1.3.2. Определять тембры 
голоса, инструментов.
1.2.1.1. Предлагать идеи для 
сочинения музыкальных 
фраз.

Пальчиковые краски. М. Парцхаладце 
«Плачет котик». Детские музыкальные 
инструменты, Фишки. Плакаты или 
слайды групп симфонического оркестра, 
звучание инструментов.

28 28

Приклю-
чения овощей 

и фруктов

1.1.1.1. Определять 
настроение, темп, ритм, 
динамику прослушанного 
музыкального произведения.
1.1.2.1. Исполнять песни 
напевно, без напряжения.
1.1.3.1. Определять на слух 
регистры, динамику, темп.
1.1.2.2. Играть на шумовых 
музыкальных инструментах 
простой ритмический 
рисунок.
1.1.3.2. Определять тембры 
голоса, инструментов.
1.2.1.1. Предлагать идеи для 
сочинения музыкальных 
фраз.

1 час Учебник «Музыка», с. 74–75.
К. Хачатурян «Погоня». Бубен. 
Карточки с ритмами, детские 
музыкальные инструменты. 
«Кто пасется на лугу» А. Пахмутовой. 
Атрибуты для инсценирования песни. 
Бумага, карандаши, фломастеры.

15.04–
21.04



20 29 29

концерт 
фруктов 
и овощей

1.1.1.1. Определять 
настроение, темп, ритм, 
динамику прослушанного 
музыкального произведения.
1.1.2.1. Исполнять песни 
напевно, без напряжения.
1.1.3.1. Определять на слух 
регистры, динамику, темп.
1.1.2.2. Играть на шумовых 
музыкальных инструментах 
простой ритмический 
рисунок.
1.1.3.2. Определять тембры 
голоса, инструментов.
1.2.1.1. Предлагать идеи для 
сочинения музыкальных фраз.

1 час Учебник «Музыка», с. 76–77. 
Видеозапись с предыдущих уроков. 
К. Хачатурян «Строительство домика 
кума Тыквы» из балета «Чиполлино», 
«Полька желтых фруктов» 
А. Чугайкиной. 
Детские музыкальные инструменты.
Карточки с ритмами. Фишки. 
Круги красного и зелёного цвета.

22.04–
28.04

30 30
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Проснись 
и пой!

1.1.1.1. Определять 
настроение, темп, ритм, 
динамику музыкального 
произведения.
1.1.2.1. Исполнять песни 
напевно, без напряжения, 
легким звуком, хором 
в сопровождении 
музыкального инструмента.
1.2.1.1. Предлагать идеи для 
сочинения музыкальных фраз.
1.2.2.1. Сочинять 
музыкальные фразы, 
используя голос.
1.3.1.1. Уметь представлять 
свою работу.

1 час Учебник «Музыка», с. 80–81. 
Попевка «Утро» Е. Тиличеевой. 
Э. Григ «Утро». 
«Песня о зарядке» А. Дубровского. 
Детские музыкальные инструменты.

29.04–
05.05
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31 31

Мы будущие 
защитники 
Родины

1.1.1.1. Определять 
настроение, темп, ритм, 
динамику музыкального 
произведения.
1.1.2.1. Исполнять песни 
напевно, без напряжения, 
легким звуком, хором 
в сопровождении 
музыкального инструмента.
1.1.2.2. Играть на шумовых 
музыкальных инструментах 
простой ритмический 
рисунок.
1.2.1.1. Предлагать идеи для 
сочинения музыкальных 
фраз.
1.2.2.1. Сочинять 
музыкальные фразы, 
используя голос.
1.3.1.1. Уметь представлять 
свою работу.

1 час Учебник «Музыка», с.82–83.
Презентация или видео «Памятники 
Победы». 
В. Волков «Марш 9 Мая». Песни военных 
лет. 
К. Дуйсекеев «Солдат болам мен ертең». 
Костюмы для представления. 
Музыкальношумовые инструменты.

06.05–
12.05

32 32

чистота – 
залог 
здоровья

1.1.1.1. Определять 
настроение, темп, ритм, 
динамику музыкального 
произведения.
1.1.2.1. Исполнять песни 
напевно, без напряжения, 
легким звуком, хором 
в сопровождении 
музыкального инструмента.

1 час Учебник «Музыка», с.84–85.
«Дождь и радуга» С.С. Прокофьева. 
«Мы умеем чисто мыться» 
М. Иорданского. 
Музыкальношумовые инструменты. 
Костюмы для представления. 
Аудио и видеозаписи «Маша и Медведь»,
«Если утром дети умываются»,

13.05–
19.05



22 1.1.2.2. Играть на шумовых 
музыкальных инструментах 
простой ритмический 
рисунок.
1.2.1.1. Предлагать идеи для 
сочинения музыкальных фраз.
1.2.2.1. Сочинять 
музыкальные фразы, 
используя голос.
1.3.1.1. Уметь представлять 
свою работу.

http://www.tvzavr.ru/Multfilmy/Mashai
MedvedHD/MashaiMedvedprodolzhenie
Bolshayastirka18

33 33

Фестиваль 
искусств 

«до 
свиданья, 

первый 
класс!»

1.1.1.1. Определять 
настроение, темп, ритм, 
динамику музыкального 
произведения.
1.1.2.1. Исполнять песни 
напевно, без напряжения, 
легким звуком, хором 
в сопровождении 
музыкального инструмента.
1.1.2.2. Играть на шумовых 
музыкальных инструментах 
простой ритмический 
рисунок.
1.2.1.1. Предлагать идеи для 
сочинения музыкальных фраз.
1.2.2.1. Сочинять музыкальные 
фразы, используя голос.
1.3.1.1. Уметь представлять 
свою работу.

1 час Учебник «Музыка», с. 86–87. 
Аудио и видеозаписи. 
Костюмы для представления. 
Музыкальношумовые инструменты.
«Раз, ладошка» Е. Зарицкой.

20.05–
25.05


