
 



 



 

Пояснительная записка 

Нормативные документы: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 N 1598; 

- Примерная адаптированная общеобразовательная программа начального общего образования для  обучающихся с задержкой 

психического развития;  

 - Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования для обучающихся с задержкой 

психического развития  ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Кинель-Черкассы ( ариант 7.1.); 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных организациях при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2018 года № 345 с изменениями и дополнениями; 

Рабочая программа разработана на основе следующих учебно - методических документов: 

- Примерная программа по предмету «Музыка»; 

- Авторская программа по предмету «Музыка»; 

- Учебник «Музыка» для учащихся 1-4 классов Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной — М.: Просвещение, 2016. 

Цель обучения: 

Рабочая программа начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития направлена на формирование общей 

культуры школьников, разностороннее развитие их личности (нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной 

деятельностью, через усвоение базового уровня начального общего образования, учёт индивидуальных особенностей и возможностей, 

обеспечивающий коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Задачи обучения: 

- воспитание положительных качеств личности; 

- воспитание интереса к занятиям музыкальной деятельностью 

- развитие эстетических чувств и понимание красоты окружающего мира; 

- развитие познавательной активности, формирование у обучающихся приемов познания предметов и явлений действительности; 

- формирование практических умений в разных видах художественно-изобразительной деятельности; 

- воспитание умения работать в заданной последовательности в соответствии с правилами (по инструкции) и самостоятельно; 



- формирование умения работать коллективно, выполняя определенный этап работы в цепи заданий для получения результата общей 

деятельности. 

Наряду с общими учебно-воспитательными задачами программа предусматривает решение специальных задач: 

- коррекцию недостатков психического развития,  

- коррекцию мелкой моторики,  

- развитие речи обучающихся. 

Общая характеристика учебного предмета 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы «Музыка 1-4» авторов Е.Д.Критской, Г.П. Сергеевой,Т. С. Шмагина, 

Программа для общеобразовательных учреждений. Музыка 1-4 класс», Москва, издательство «Просвешение» 2014 год.  

Ценностные ориентиры содержания курса отражены в личностных, метапредметных и предметных результатах освоения 

изобразительного искусства в начальной школе и имеют следующие целевые установки: 

 формирование основ гражданственности; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию; 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее самоактуализации. 

Реализация ценностных ориентиров на уроках изобразительного искусства в единстве процессов обучения и воспитания, 

познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщенных способов действия 

обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития детей. 

Описание места учебного предмета в учебном плане: 

Предмет «Музыка» входит в инвариантную часть учебного плана ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с.Кинель-Черкассы в предметную область 

«Искусство». На изучение предмета в втором  классе  отводится 34 часа в год  (1 час в учебную неделю).  

Программа обеспечивает достижение учащимися следующих личностных, метапредметных, предметных результатов обучения. 

 

Личностные результаты: 

-чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий 

-уважительное отношение к культуре других народов: 

-эстетические потребности, ценности  и чувства 

-развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения; навыки сотрудничества с учителем и сверстниками. 

-развиты этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 

 



Метапредметные результаты: 

-способность 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. 

-освоены начальные формы познавательной и личностной рефлексии. 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты  в устной и письменной формах. 

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

 - умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием различных средств информации 

и коммуникации. 

Предметные результаты: 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся будут сформированы:  

- основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, развитый художественный вкус, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности;  

- 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;  

- начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие 

способности в различных видах музыкальной деятельности. 

 

Творчески изучая музыкальное искусство, обучающиеся должны уметь:  

- продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, увлеченность музыкальными занятиями и 

музыкально-творческой деятельностью;  

- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека; 

- проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 

- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

- эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в пении, игре или пластике; 

- показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого 

голоса; 

- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов музыкально-творческой деятельности,  выступать в роли 

слушателей, критиков, оценивать собственную исполнительскую деятельность и корректировать ее;   

- охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных музыкальных образов; 

-продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных инструментах, составах оркестров; 



- определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык народного и профессионального музыкального 

творчества разных стран мира; 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении  простейших мелодий; 

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 - исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, 

инструментальное музицирование, импровизация и др.). 

 

Обучающиеся научатся: 

-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; 

-понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации 

содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности. 

Содержание учебного предмета 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела  

Кол-

во час 

Содержание Форма организации 

1 «Россия – 

Родина моя» 

1 М. Мусоргский «Рассвет на Москве-реке»; А. Александров «Гимн России»; «Моя 

Россия». Г. Струве. 

Беседа, 

экскурсия, 

путешествие. 

выставка, концерт. 

 

 

1 М. Мусоргский «Рассвет на Москве-реке»; «Здравствуй, Родина моя!» Ю. Чичков; 

Музыка о родном крае. Композиторская и народная музыка. 

 

 1 М. Мусоргский «Рассвет на Москве-реке»;  

А. Александров   «Гимн России» 

 

2 «День полный 

событий» 

1 Музыкальный инструмент – фортепиано, его история и устройство. Картины 

природы – звуками фортепиано Чайковский «Осенняя песня», 

Островский «Пусть всегда будет солнце» 

 



 1 Мелодия. Регистр. Изобразительность в музыке. 

Кюи «Осень», Зарицкая «Светлячок» 

Чайковский «Вальс цветов», Мусоргский «Балет невылупившихся птенцов» 

 

 1 Разнообразие танцевальной музыки. Определение на слух танцев: полки и вальса. 

Чайковский «Детский альбом» - Камаринская, вальс, полька 

Рахманинов «Итальянская полька» 

 

 1 Интонация шага. Ритмы маршей. Понятие  маршевость; научиться на слух 

распознавать марши; выяснить где в жизни встречаются марши. 

Чайковский «Марш деревянных солдатиков»; Островский «Пусть всегда будет 

солнце» 

 

 

 

1 Сказочные образы в музыке С.С.Прокофьева и П.И.Чайковского. Закрепление 

понятий:  песенность, танцевальность, маршевость. Колыбельные – самые древние 

песни. 

Е. Крылатов « Колыбельная медведицы». Чайковский «Вальс цветов»; Прокофьев 

«Вальс» из балета «Золушка» 

 

 1 Знакомство с русскими народными инструментами.  

 1 Праздничный перезвон. Песня «Вечерний звон» р.н.п. 

«Боготырские ворота» М.Мусоргского, 

«Вставайте. люди русские!» С.Прокофьев 

 

3 «О России 

петь, что 

стремиться в 

храм» 

1 Великий колокольный звон из оперы «Борис Годунов» М. Мусоргского 

Ц. Кюи «Осень» 

 

  1 С. Прокофьев кантата «А Невский». Песня об Александре Невском; Вставайте, люди 

русские!  

Народные песнопения о Сергии Радонежском. 

 

  1 П.Чайковский «Утренняя молитва»; «В церкви» из «Детского альбома».   

  1 Добрый тебе вечер, Рождественское чудо; 

Рождественская песенка, народные славянские песнопения. 

 

  1 Народные музыкальные традиции Отечества. Народное и профессиональное музы-

кальное творчество разных стран мира. Разучивание песен к празднику – «Новый 

год». 

Проектные задачи. 

 



4 «Гори-гори 

ясно, чтобы не 

погасло» 

1 Чайковский «Декабрь» 

Времена года 

Крылатов «Песенка Деда Мороза»  

Русские народные песни. 

Хоровод. 

Разыгрывание песен. 

А.Пономарева, А. Чеменева «Новогодняя» 

П. Синявский «Смешной человечек» 

 

  1 Мелодическая импровизация на тексты народных песенок 

Светит месяц; Камаринская. 

В. Шаинский  «Дети любят рисовать» 

 

  1 Опыты сочинения мелодий на тексты народных песенок, закличек, потешек. «Светит 

месяц», камаринская - р.н.п. Масленичные песни, весенние заклички, игры, 

импровизации. 

 

5  «В 
музыкальном 

театре» 

1 Удивительный мир театра. Детский музыкальный театр. Знакомство с понятиями: 

опера, театр. 

Опера М.Коваля «Волк и семеро козлят»  

Е. Крылатов «Заводные игрушки»  

Римский-Корсаков «Снегурочка» - фрагмент 

 

  1 Фрагменты из балетов. 

С.Прокофьева «Золушка». Балет (фрагменты).  

 

  1 Дирижер – руководитель оркестра. Дирижерские жесты. Закрепление  понятий: 

опера, балет, песенность, танцевальность, маршевость. 

Мир музыкального театра. Оркестр. Дирижер. 

С.С. Прокофьев «Золушка» - фрагменты  

 

  1 Закрепление понятий: опера, балет, театр, музыкальные жанры. 

М.И.Глинка фрагменты из оперы «Руслан и  Людмила». 

Песня «Подарок маме» 

 

   Увертюра к опере. - заключительный хор из финала оперы «Руслан и Людмила» 

М.Глинка. - Марш Черномора. 

«Марш из оперы «Любовь к трем апельсинам» С.Прокофьев. 

 

6 «В 

концертном 

2 Концертный зал. Инструменты симфонического оркестра. Музыкальные портреты и 

образы в симфонической музыке.  

 



зале» «Петя и Волк» - симфоническая сказка. С. Прокофьева. 

  1 Термин – контраст, контрастные произведения. Музыкальные портреты и образы в 

фортепианной музыке. 

«Картинки с выставки»- пьесы из фортепианной сюиты. М. Мусоргский. 

Синявский «Пряничный домик» 

 

  1 Жизнь и творчество В.А.Моцарта. 

Песня о картинах. Гр. Гладков 

 

  1 Сравнительный анализ музыки М.И.Глинки и В.А.Моцарта. 

М.И. Глинка Увертюра «Руслан и Людмила» В. А. Моцарт. Симфония №40.  

 

7 «Чтоб 

музыкантом 

быть, так 

надобно 

уменье…!» 

1 Музыкальная речь - интонация.  

Орган – музыкальный инструмент.    

Волынка; Менуэт. Из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах»; Менуэт. Из сюиты 

№2; За рекою старый дом, русский текст Д. Тонского; Токката ре минор для органа; 

Хорал; Ария. Из сюиты №2. И. С. Бах. 

 

  1 Музыкальные жанры: опере, балете, симфонии, концерте,  

Попутная песня; «Жаворонок» М. Глинка. 

 

  1 Средства музыкальной выразительности.  Музыкальный лад: мажор, минор. Музы-

кальная речь. Природа и музыка. 

Тройка; Весна; Осень. Из музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина 

«Метель». Г. Свиридов.  

 

  1 Конкурс исполнителей им. П.И.Чайковского. Инструментальный концерт. 

Музыкальная речь и музыкальный язык. 

Концерт для фортепиано с оркестром №1. часть 1-я (фрагменты).  

 

  1 Средства музыкальной выразительности.Музыкальные жанры: песня, танец, марш. 

Композитор – слушатель. 

Обобщение знаний, полученных в 4-й четверти,  

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ п/п 
Тема Основные виды деятельности учащихся 

Кол-во 

часов 

1 
«Россия – Родина 

моя» 

Знать: Детские пьесы П. Чайковского; музыкальный инструмент – фортепиано. 

Уметь: на одном звуке воспроизвести мелодию на фортепиано; коллективно исполнять песни 

Знать: разнообразные танцевальные жанры: полька, вальс, камаринская и т.д. 

3 

 

2 

 

«День полный 

событий» 

Знать: понятия: мелодия, аккомпанемент 

Знать: изученные музыкальные сочинения, называть их авторов  6 

3 «О России петь, 

что стремиться в 

храм» 

Знать: колокольные звоны: благовест, трезвон, набат, метельный звон.   Понятие голоса-тембры 

Уметь выражать свое отношение к музыке в слове (эмоциональный словарь). 
7 

4 

«Гори-гори ясно, 

чтобы не погасло» 

Знать: музыкальные жанры: молитва, хорал. 

Уметь выражать свое отношение к музыке в слове (эмоциональный словарь) 

Знать: понятие - вариации 

Уметь: определять на слух русские народные инструменты. 

Знать: понятие – фольклор. 

Уметь: Воспринимать музыкальные произведения с ярко выраженным жизненным содер-

жанием, определять их характер и настроение. 

6 

5 

«В музыкальном 

театре» 

Знать: инструменты симфонического оркестра. 

Знать: музыкальный инструмент - орган 

Знать: музыкальные жанры: опера, балет, концерт 

Уметь: на слух определять мажор и минор;  владеть навыками хорового пения. 

6 

6 «В концертном 

зале» 

Уметь: владеть навыками хорового пения; понимать дирижерские жесты. 

Знать: названия и звучание инструментов симфонического  оркестра 
3 

7 «Чтоб 

музыкантом быть, 

так надобно 

уменье…!» 

Знать: понятие музыкальный лад. Жанры музыки. 

Знать: названия и звучание инструментов симфонического  оркестра 

 
5 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

уроков музыки 

 

 

 

 

 

 

 

Класс: 2 

Учитель: Постникова Т.Р. 

Количество часов в год –34 ч 

Количество в неделю - 1 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 – 2020 учебный год 

 
 



№ Тема УЭ Кол-во 

часов 

Тема урока Дата Коррекционная работа Планируемый результат 

(учащийся умеет) 

1 

«Россия – Родина 

моя» 

3 Мелодия. 

 

 

 

 

 изображать звуковысотность 

мелодии движением руки 

 

Знать: Детские пьесы П. 

Чайковского; музыкальный 

инструмент – фортепиано. 

Уметь: на одном звуке 

воспроизвести мелодию на 

фортепиано; коллективно 

исполнять песни 

Знать: разнообразные 

танцевальные жанры: полька, 

вальс, камаринская и т.д. 

 

 

 

 Здравствуй, Родина моя! 

Моя Россия.  

 

 

 наблюдать за процессом 

музыкального развития 

 

 

 

 Гимн России. 

 
 делать самостоятельный 

разбор музыкальных 

произведений 

 

2 

 
«День полный 

событий» 

6 Музыкальные инструменты 

(фортепиано) 
 уметь характеризовать 

изобразительность и 

выразительность в 

музыке 

Знать: понятия: мелодия, 

аккомпанемент 

Знать: изученные му-

зыкальные сочинения, 

называть их авторов 

Знать: изученные му-

зыкальные сочинения, 

называть их авторов 

 

 

 

 Природа и музыка.  Прогулка.  исполнять песни, рисующие 

картины природы 

 

 
 

 Танцы, танцы, танцы… 

 
 воплощать образное 

содержание в песнях, играх. 

 

 

 Эти разные марши. Звучащие 

картины. 
 уметь характеризовать 

изобразительность и 

выразительность в 

музыке 

 
 

 Расскажи сказку. Колыбельные 

Мама. 
 наблюдать за процессом 

музыкального развития 

 

 

 Обобщающий урок  четверти 

 
 уметь характеризовать 

изобразительность и 

выразительность в 

музыке 



 

3 
«О России петь, что 

стремиться в храм» 

7 Великий колокольный звон. 

Звучащие картины 

 

 делать самостоятельный 

разбор музыкальных 

произведений 

Уметь выражать свое 

отношение к музыке в слове 

(эмоциональный словарь). 

 

 

 Святые земли Русской. Князь 

А.Невский.  Сергий Радо-

нежский. 

 различать музыку вокальную 

и инструментальную 

 

 

 
 

 Молитва.  уметь определять жанровую 

основу произведения 
 

   Рождество Христово!    

 
 

 Музыка на Новогоднем 

празднике. 
 уметь определять жанровую 

основу произведения 
 

 
 

 Обобщающий урок  

2 четверти. 
 исполнять новогодние песни  

4 
«Гори-гори ясно, 

чтобы не погасло» 

4 Плясовые наигрыши. Разыграй 

песню. Музыка в народном 

стиле. Сочини песенку. 

 уметь определять по 

фрагментам изученные 

произведения 

Знать: понятие - вариации 

Знать: понятие – фольклор. 

Знать названия, внешний вид 

и звучание русских народных 

инструментов. 

Уметь: выразительно 

исполнять обрядовые песни 

 

 

 Проводы зимы.  

Встреча весны.  

 

 воплощать образное 

содержание в песнях, играх. 

 

 

 Музыка в народном стиле. 

Сочини песенку. 
 уметь характеризовать 

изобразительность и 

выразительность в 

музыке 

 

 

 Обряды и праздники русского 

народа. 
 различать музыку вокальную 

и инструментальную 

 

5 

«В музыкальном 

театре» 

6 Сказка будет впереди.   принимать участие в 

импровизации и 

исполнительской 

деятельности 

Знать: инструменты 

симфонического оркестра. 

Знать: музыкальный 

инструмент- орган 

Знать: музыкальные жанры: 

опера, балет, концерт 
 

 
 Детский музыкальный театр.  

Опера. 
 уметь характеризовать 

изобразительность и 



выразительность в 

музыке 

Уметь: на слух определять 

мажор и минор;  владеть 

навыками хорового пения.  

 

 Театр оперы и балета. Балет.  принимать участие в 

импровизации и 

исполнительской 

деятельности 

 

 

 Театр оперы и балета. «Вол-

шебная палочка дирижера». 
 анализировать особенности 

музыкального спектакля - 

балет 

 

 

 Опера М.И.Глинки «Руслан и 

Людмила». 
 анализировать особенности 

музыкального спектакля - 

балет 

 

 

 «Какое чудное мгновенье!» 

Увертюра. Финал. Обобщение 

тем  3 четверти. 

 знать особенности 

музыкального спектакля - 

опера 

6 
«В концертном 

зале» 

3 Симфоническая сказка  

С. Прокофьев «Петя и Волк». 
 знать особенности 

музыкального спектакля - 

опера 

Уметь: владеть навыками 

хорового пения; понимать 

дирижерские жесты. 

Знать: названия и звучание 

инструментов 

симфонического  оркестра 

 

 
 

 «Картинки с выставки». 

Музыкальное впечатление. 
 наблюдать за процессом 

музыкального развития 

 

 

 «Звучит нестареющий Моцарт».  

Симфонии №40. Увертюра. 
 уметь определять по 

фрагментам изученные 

произведения 

7 «Чтоб музыкантом 

быть, так надобно 

уменье…!» 

5 Волшебный цветик – семи-

цветик.  

И всё это – Бах (орган). 

 наблюдать за процессом 

музыкального развития 

Знать: музыкальный 

инструмент- орган 

   Всё в движении. Попутная 

песня. 

 

 уметь определять на слух 

музыку разных 

композиторов 

Знать: названия и звучание 

инструментов 

симфонического  оркестра 

 

   Два лада. Природа и музыка.  уметь определять на слух 

музыку разных 

композиторов 

Знать: понятие музыкальный 

лад. Жанры музыки. 

Знать: названия и звучание 



инструментов 

симфонического  оркестра 

 

   Мир композитора. Чайковский 

и Прокофьев. 
 принимать участие в 

импровизации и 

исполнительской 

деятельности 

 

 

   Обобщающий урок 4 четверти. 

 Заключительный урок-концерт. 
 воплощать образное 

содержание в песнях, играх 
 

     участвовать в коллективном 

исполнении песен 
 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Печатные пособия: 

Программы по музыке: Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина учебник «Музыка» 2 класс. 

Нотные хрестоматии, фонохрестоматии . 

Поурочные разработки к учебникам «Музыка» (сост. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина)  2 класс. 

Портреты русских и зарубежных композиторов. 

Таблицы по музыке: нотные примеры, тексты песен. 

Хрестоматии музыкального материала к учебникам. 

Сборники песен и хоров. 

Методические пособия по электронному музыкальному творчеству. 

CD-ROM диск «Музыка 1-4 классы». 

Технические средства обучения:  

музыкальный центр, ноутбук. 

Учебно-практическое оборудование: 

 музыкальные инструменты (фортепьяно, ксилофон, бубен, трещётки, деревянные ложки и т.д.). 


