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1.Пояснительная записка. 
 
     Рабочая программа по предмету «Музыка и пение» для обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 5 класса составлена на основе:  

1.Приказа Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 года №1599 «Об утверждении ФГОС 
образования обучающихся с умственной отсталостью     (интеллектуальными 
нарушениями) 

2.Программы «Обучения учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью / 
Л.Б.Баряева, Д.И. Бойков, В.И. Липакова и др.; под. ред.  Л.Б. Баряева, Н.Н. Яковлевой. –
СПб.; ЦПК проф. Л.Б. Баряева, 2011г; 
 
3.Программно-методического материала «Обучение детей с выраженным недоразвитием 
интеллекта» под редакцией профессора И.М. Бгажноковой (Москва, 2007). 
 

4. Программы И.В.Евтушенко (Программы специальной (коррекционной) 
образовательной школы VIII вида: 5-9 класс./ Под ред. В.В.Воронковой. – М.: гуманит. 
Изд. Центр ВЛАДОС, 2013 г.). 

 
5.Адаптированной основной образовательной программы общего образования, 
разработанной на основе ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью. 
 
6.СанПиН 2.4.2.3286 – 15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательнуюдеятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 
 
7.Учебным планом Муниципального общеобразовательного учреждения "Школа-
интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Городского 
округа Подольск Московской области" на 2019-2020 учебного год 
 
      «Музыка и пение» ― учебный предмет, предназначенный для формирования у 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) элементарных 
знаний, умений и навыков в области музыкального искусства, развития их музыкальных 
способностей, мотивации к музыкальной деятельности. 

         Цель:  
 приобщение к музыкальной культуре обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными  нарушениями)  как  к неотъемлемой части духовной культуры. 
Задачи учебного предмета «Музыка и пение»: 

 накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и получение 
доступного опыта (овладение элементарными музыкальными знаниями, слушательскими 
и доступными исполнительскими умениями); 

 приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от музыкального 
искусства, формирование стремления и привычки к слушанию музыки, посещению 
концертов, самостоятельной музыкальной деятельности и др.; 

 развитие способности получать удовольствие от музыкальных произведений, выделение 
собственных предпочтений в восприятии музыки, приобретение опыта самостоятельной 
музыкально деятельности; 



 формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в организации 
обыденной жизни и праздника; 

 развитие эмоциональной и двигательной отзывчивости на музыку и формирование 
музыкально-ритмических движений; 

 развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных процессов, 
певческого голоса, творческих способностей обучающихся. 
      Коррекционная направленность  учебного  предмета  «Музыка и пение» 

обеспечивается  композиционностъю,  игровой  направленностью, эмоциональной 
дополнительностью используемых методов. Музыкально-образовательный процесс строится на 
основе принципа индивидуализации и дифференциации процесса музыкального воспитания, 
взаимосвязи обучения и воспитания, оптимистической перспективы, комплексности обучения, 
доступности, систематичности и последовательности, наглядности. 

Содержание учебного предмета 
      В содержание программы входит овладение обучающимися с легкими интеллектуальными 
нарушениями в доступной для них форме и объеме следующими видами музыкальной 
деятельности: восприятие музыки, хоровое пение, элементы музыкальной грамоты, игра на 
музыкальных инструментах детского оркестра. Содержание программного материала уроков 
состоит из элементарного теоретического материала, доступных видов музыкальной 
деятельности, музыкальных произведений для слушания и исполнения, вокальных упражнений. 

Восприятие музыки 
       Репертуар для слушания: произведения отечественной музыкальной культуры; 

музыка народная и композиторская; детская, классическая, современная.  
Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных 

явлениях, детстве, школьной жизни и т.д. 
      Жанровое разнообразие: праздничная, маршевая, колыбельная песни и пр. 
Слушание музыки: 

 овладение умением  спокойно  слушать  музыку,  адекватно реагировать на 
художественные образы, воплощенные в музыкальных произведениях; развитие 
элементарных представлений о многообразии внутреннего содержания прослушиваемых 
произведений; 

 развитие эмоциональной  отзывчивости  и  эмоционального реагирования на 
произведения различных музыкальных жанров и разных по своему характеру; 

 развитие умения передавать словами внутреннее содержание музыкального 
произведения; 

 развитие умения определять разнообразные по форме и характеру музыкальные 
произведения (марш, танец, песня; весела, грустная, спокойная мелодия); 

 развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению; развитие 
умения различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном 
произведении; 

 развитие умения различать части песни (запев, припев, проигрыш, окончание); 
 ознакомление с пением соло и хором; формирование представлений о различных 

музыкальных коллективах (ансамбль, оркестр); 
 знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием (фортепиано, барабан, 

скрипка и др.) 
Хоровое пение. 
       Песенный репертуар: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка 

народная и композиторская; детская, классическая, современная. Используемый песенный 
материал должен быть доступным по смыслу, отражать знакомые образы, события и явления, 
иметь простой ритмический рисунок  мелодии,  короткие  музыкальные  фразы, 
соответствовать требованиям организации щадящего режима по отношению к детскому голосу. 

       Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных 
явлениях, детстве, школьной жизни и т.д. 



Жанровое разнообразие: игровые песни, песни-прибаутки, трудовые песни, 
колыбельные песни и пр. 

Навык пения: 
 обучение певческой установке: непринужденное, но подтянутое положение корпуса с 

расправленными спиной и плечами, прямое свободное положение головы, устойчивая 
опора на обе ноги, свободные руки; 

 работа над певческим дыханием: развитие умения бесшумного глубокого, 
одновременного вдоха, соответствующего характеру и темпу песни; формирование 
умения брать дыхание перед началом музыкальной фразы; отработка навыков 
экономного выдоха, удерживания дыхания на более длинных фразах; развитие умения 
быстрой, спокойной смены дыхания при исполнении песен, не имеющих пауз между 
фразами; развитие умения распределять дыхание при исполнении напевных песен с 
различными динамическими оттенками (при усилении и ослаблении дыхания); 

 пение коротких попевок на одном дыхании; 
 формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного звучания; развитие 

умения правильно формировать гласные и отчетливо произносить согласные звуки, 
интонационно выделять гласные звуки в зависимости от смысла текста песни; развитие 
умения правильно формировать гласные при пении двух звуков на один слог; развитие 
умения отчетливого произнесения текста в темпе исполняемого произведения; 

 развитие умения мягкого, напевного, легкого пения (работа над кантиленой - 
способностью певческого голоса к напевному исполнению мелодии); 

 активизация внимания к единой правильной интонации; развитие точного 
интонирования мотива выученных песен в составе группы и индивидуально; 

 развитие умения четко выдерживать ритмический рисунок произведения без 
сопровождения учителя и инструмента (а капелла); работа над чистотой интонирования 
и выравнивание звучания на всем диапазоне; 

 развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных ритмических 
упражнений; развитие умения воспроизводить куплет хорошо знакомой песни путем 
беззвучной артикуляции в сопровождении инструмента; 

 дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии (звуки 
высокие, средние, низкие; восходящее, нисходящее движение мелодии, на одной 
высоте); развитие умения показа рукой направления мелодии (сверху вниз или снизу-
вверх); развитие умения определять сильную долю на слух; 

 развитие понимания содержания песни на основе характера ее мелодии (веселого, 
грустного, спокойного) и текста; выразительно-эмоциональное исполнение выученных 
песен с простейшими элементами динамических оттенков; 

 формирование понимания дирижерских жестов (внимание, вдох, начало и окончание 
пения); 

 развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с педагогом и 
без него, прислушиваться к пению одноклассников; развитие пения в унисон; развитие 
устойчивости унисона; обучение пению выученных песен ритмично, выразительно с 
сохранением строя и ансамбля; 

 развитие умения использовать разнообразные музыкальные средства (темп, 
динамические оттенки) для работы над выразительностью исполнения песен; 

 пение спокойное, умеренное по темпу, ненапряженное и плавное в пределах mezzo piano 
(умеренно тихо) и mezzo forte (умеренно громко); 

 укрепление и постепенное расширение певческого диапазона ми1 – ля1, ре1 – си1, до1 – 
до2. 

 получение эстетического наслаждения от собственного пения. 
 
 
 



Элементы музыкальной грамоты 
Содержание: 
 ознакомление с высотой звука (высокие, средние, низкие); 
 ознакомление с динамическими особенностями музыки (громкая ― forte, тихая ― 

piano); 
 развитие умения различать звук по длительности (долгие, короткие): 
 элементарные сведения о нотной записи (нотный стан, скрипичный ключ, 

добавочная линейка, графическое изображение нот, порядок нот в гамме до 
мажора). 

Игра на музыкальных инструментах детского оркестра. 
Репертуар для исполнения: фольклорные произведения, произведения композиторов-

классиков и современных авторов. 
Жанровое разнообразие: марш, полька, вальс 
Содержание: 
 обучение игре на ударно-шумовых инструментах (маракасы, бубен, треугольник; 

металлофон; ложки и др.); 
 обучение игре на балалайке или других доступных народных инструментах; 
 обучение игре на фортепиано. 
Основной формой музыкально-эстетического воспитания являются уроки музыки. В 

процессе занятий у учащихся вырабатываются необходимые вокально-хоровые навыки, 
обеспечивающие правильность и выразительность пения. Дети получают первоначальные 
сведения о творчестве композиторов, различных музыкальных жанрах, учатся воспринимать 
музыку. 

Программа по музыке состоит из следующих разделов: «Пение», «Слушание музыки», 
«Элементы музыкальной грамоты». В зависимости от использования различных видов 
музыкальной и художественной деятельности, наличия темы используются доминантные, 
комбинированные, тематические и комплексные типы уроков. 

Урок музыки  может проводиться с классом, в малых группах, подгруппах, с учетом 
эмоционально-поведенческих расстройств или индивидуально с детьми, имеющими тяжелые, 
стойкие психопатоподобные расстройства поведения, ограничивающие участие таких детей в 
коллективных видах деятельности. 

Основной задачей подготовительной части урока является уравновешивание 
деструктивных нервно-психических процессов, преобладающих у детей в классе. Для этого 
подбираются наиболее адекватные виды музыкальной деятельности, обладающие либо 
активизирующим, либо успокаивающим эффектом. Тонизирующее воздействие оказывает на 
детей прослушивание бодрой, веселой музыки танцевального характера, выполнение 
танцевально-ритмической разминки, совместное пение любимой песни, несложная игра ни 
простейших музыкальных инструментах. Успокаивающее,  расслабляющее воздействие на 
детей оказывает совместное пение или слушание спокойной, любимой всеми музыки 
лирического содержания, близкой по характеру к колыбельной. Дополнительно применяются 
методы прямого коррекционного воздействия — убеждение и внушение. 

После достижения состояния готовности класса происходит плавный переход к 
основному этапу урока, в ходе которого используются все традиционные разделы музыкаль-
ного воспитания, каждый из которых многосоставен. 

Раздел «Слушание музыки» включает в себя прослушивание и дальнейшее обсуждение 
1—3 произведений. Наряду с известными звучат новые музыкальные сочинения. Следует 
обратить внимание на источник звучания. Исполнение самим педагогом способствует созданию 
на занятии теплой эмоциональной атмосферы, служит положительным примером, 
стимулирующим самостоятельные занятия воспитанников. 

Формирование вокально-хоровых навыков является основным видом деятельности в 
разделе «Пение». Во время одного урока обычно исполняется 1—3 песни. Продолжая работу 



над одним произведением, класс знакомится с другим и заканчивает изучение третьего. В 
течение учебного года учащиеся выучивают от 10 до 15 песен. 

Объем материала для раздела «Элементы музыкальной грамоты» сводится к минимуму. 
Это связано с ограниченными возможностями усвоения умственно отсталыми детьми 
отвлеченных понятий, таких, как изображение музыкального материала на письме и др., 
опирающихся на абстрактно-логическое мышление. Класс, в котором проводятся уроки музыки 
и пения, оборудуется: 
 музыкальными инструментами (фортепиано или электронно-музыкальный клавишный 

инструмент, инструментарий К. Орфа и др.); 
 техническими средствами обучения (магнитофон, проигрыватели для виниловых и 

компактдисков, видеоаппаратура, диапроектор); 
 музыкально-дидактическими пособиями (аудио- и видеозаписи, компактдиски, 

диапозитивы, звучащие игрушки, музыкально-дидактические игры, нотная и 
методическая литература). 
В классе ограничивается количество предметов, отвлекающих внимание (картины, 

стенды и т. п.). Помещение должно иметь хорошую звукоизоляцию. Дети во время уроков 
располагаются на некотором расстоянии друг от друга. Учебные места двигательно 
расторможенных детей находятся на минимальном расстоянии от преподавателя. 

Продолжением работы по музыкальному воспитанию являются внеклассные 
мероприятия: специальные музыкальные занятия, кружки, массовые мероприятия, введение 
музыки в режимные моменты учащихся. 

Занятия могут проводиться в малых группах, подгруппах, с учетом эмоционально-
поведенческих расстройств или индивидуально с детьми, имеющими тяжелые, стойкие 
психопатоподобные расстройства поведения, ограничивающие участие таких детей в 
коллективных видах деятельности. 

Формы проведения мониторинга разнообразные и  проводятся в виде:  уроков-
концертов; утренников, посвященные календарным датам; музыкальных праздников. 

Выбор музыкальных сочинений для использования в повседневной жизни осуществляет 
учитель музыки. Он должен следить не только за тем, чтобы дети воспринимали и исполняли 
специально подобранные музыкальные произведения, но и ограничивать музыкально-звуковую 
информацию, негативно влияющую на общее развитие учащихся. Благотворное воздействие 
классической и детской музыки проявляется и в формировании положительных эмоций, 
которые  активизируют мышление, память, воображение, снижают возбудимость, 
агрессивность.  

Главными требованиями, предъявляемыми к музыкальным произведениям, являются: 
художественность, доступность и коррекционно-развивающая направленность. Обязательным 
условием является учет как образного содержания, так и художественной формы музыкальных 
произведений. Умственно отсталым учащимся наиболее близки и доступны образы, связанные 
с их интересами и бытом. Образный мир музыки для детей, воспитывающихся в специальных 
учреждениях, достаточно специфичен: игры и игрушки, примитивно воспринимаемые образы 
животных, сказочно-героические персонажи и ситуации, картины природы — это наиболее 
любимые детьми объекты, отраженные в музыке. 

На выбор репертуара для пения оказывают влияние определенные ограничения, 
возникающие при работе с детьми данного контингента. Это небольшой диапазон голосов, 
затрудненность воспроизведения детьми даже несложного ритмического рисунка мелодии, 
общее недоразвитие, фонетико-фонематическое недоразвитие речи и т. д. В связи с этим 
репертуар для пения детьми младшего школьного возраста должен удовлетворять следующим 
требованиям доступности: иметь диапазон мелодии, удобный для ее воспроизведения детьми, 
несложный ритм, понятный и простой для произношения текст. Однако дети часто легче усва-
ивают трудные для воспроизведения песни, если они отличаются яркими образами, 
художественной привлекательностью, эмоциональностью, чем более доступные, но с мало-
выразительной мелодией. 



Музыка, рекомендуемая для обучения умственно отсталых школьников, большей частью 
создана для детей. Однако диапазон музыкального репертуара, доступного им, гораздо шире. 
Ознакомление учащихся с музыкой, сочиненной не специально для детского возраста, 
значительно обогащает их общее развитие, оказывает положительное воздействие 
познавательные способности, является естественной формой овладения богатством 
музыкальной культуры. 

Музыкальный репертуар может меняться с учетом тематики, возраста обучающихся и их 
индивидуальных возможностей.  

Освоение содержания программы реализуется с помощью использования следующих 
методов:  

 метод слухового восприятия музыки; 
 метод наглядно-слуховой; 
 метод наглядно-двигательный; 
 метод игры.  

        Важнейшей особенностью программы является ее тематическое построение. Для 
каждой четверти учебного года определяется своя тема. Постепенно  и последовательно 
усложняясь и расширяясь, она раскрывается от урока к уроку. Между четвертями и между 
всеми годами также осуществляется внутренняя преемственность. Тематическое построение 
программы создает условия для достижения цельности урока, единства всех его элементов, а 
так же дает возможность достаточно свободно заменять одно произведение другим с 
аналогичными художественно-педагогическими задачами.  

Освоение музыкального языка детей происходит в игровой форме. Элементарные 
понятия из области музыкальной грамоты усваиваются детьми в процессе разнообразных видов 
музыкальной деятельности: восприятия музыки и размышлениях о ней, пении, пластическом 
интонировании и музыкально-ритмических движениях, инструментальном музицировании, 
разного рода импровизаций (речевых, вокальных, ритмических, пластических, 
художественных), “разыгрывания” и драматизации произведений программного характера, 
выполнения творческих заданий в альбомах. 

В качестве форм промежуточного контроля могут использоваться музыкальные 
викторины на определение жанров песни, танца и марша; анализ музыкальных произведений на 
определение эмоционального содержания; итоговый контроль выполняется в виде 
тестирования. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 5 класса. 
Учащиеся должны знать: 
1-й уровень 
 Слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни, 

различать звуки по высоте (в пределах октавы). 
 Понимать текст песен и уметь пересказать его в слух. 
 Петь, не отставая и не опережая друг друга. 
 Выполнять народные танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами. 
 Двигаться в соответственно двухчастной  и трехчастной форме музыки и силе ее 

звучания, реагировать на начало и окончании е музыки. 
 Выразительно и эмоционально передавать игровые и сказочные образы героев в 

играх. 
 Различать и называть народные музыкальные инструменты ( гармонь, балалайка, 

домра и т.д.) 
 Выполнять не сложный ритмический рисунок на детских музыкальных 

инструментах. 
 
 
 



2-й уровень 
 Узнавать знакомые мелодии и различать высоту звуков (высокий-низкий). 
 Вместе со взрослым подпевать в песне музыкальные фразы, отдельные слова, 

несложные попевки, звукоподражание 
 Двигаться в соответствии с характером и темпом музыки, начинать движения с 

первыми звуками музыки. 
 Выполнять не сложные движения под музыку: шагать, бегать, прыгать, притопывать 

ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук, выполнять движения с 
предметами( платком, погремушкой, флажком, мячиком, колечком). 

 Различать и называть музыкальные инструменты: погремушки, ложки, барабан, 
бубен. 

 
Учебно-тематический план 
 
5 класс, 1 четверть 

 
№ 
 

Раздел и тема Кол 
-во  
часов 

Дата 
планируемая Фактическая 

 Раздел: Патриотическая музыка. 
С чего начинается Родина? 

2   

 Музыка моей страны. Гимн. 2   

 Москва – столица моя. 1   

 Мелодия – душа музыки. 1   

 Музыка моего народа. 1   

 Музыкальные инструменты России. 1   

2четверть 
№ 
 

Раздел и тема Кол 
-во  
часов 

Дата 

планируемая Фактическая 
 Раздел: Музыка и фольклор. 

Фольклор и музыка русских композиторов. 
2   

 Жанры инструментальной и вокальной музыки. 2   

 Музыкальные портреты героев оперы «Иван 
Сусанин» муз. М. И. Глинки 

1   

 Оркестровая музыка. Оркестр русских 
инструментов. Церковные песнопения.  

1   

 Музыкальные образы кантаты «Александр 
Невский» муз. С.Прокофьева 

1   

 Концертная Музыка.  1   

3четверть 
№ 
 

Раздел и тема Кол 
-во  
часов 

Дата 

планируемая Фактическая 



 Раздел: Музыкальные инструменты. 
Настроение и музыкальные инструменты. 

2   

 Музыкальные портреты. Опера. Балет.  2   

 Шутка в музыке. Деревянные и струнные 
музыкальные инструменты.  

1   

 Любовь в музыке. Опера «Орфей и Эвридика» 
Звучание флейты.  

1 
 

  

 Любовь в музыке. Балет «Золушка»  1 
 

  

 Образы скорби и печали.  1   
 Авторская песня: прошлое и настоящее.  1   

 Звучащие картины. Любимые музыкальные 
произведения. 

1   

4 четверть 
№ 
 

Раздел и тема  Кол 
-во  
часов 

Дата 
планируемая Фактическая 

 Раздел: Композиторская музыка. 
Мир композитора. 

2   

 Музыка народов мира. 1   

 Что такое мюзикл? 1   

 Под небом Парижа. 1   

 Венские музыкальные классики. 1   

 Джаз и джазовый оркестр. 1   

 Любимая музыкальная классики. 1   

 
Оценка динамики обучения. 
      
     В соответствии с требованиями ФГОС к адаптированной основной 
образовательной программе для обучающихся с умственной отсталостью 
результативность обучения может оцениваться только строго с учетом 
особенностей психофизического развития и особых образовательных 
потребностей каждого обучающегося. В связи с этим, требования к 
результатам освоения образовательных программ представляют описание 
возможных результатов образования данной категории обучающихся. 
     Предметом итоговой оценки освоения обучающимися адаптированной 
основной образовательной программы общего образования должны быть 
достижения предметных и метапредметных результатов освоения 
адаптированной основной образовательной программы для обучающихся с 
умственной отсталостью. 
     Предметные результаты связаны с овладением обучающимися 



содержанием образовательной области и характеризуют достижения 
обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в 
практической деятельности. 
     В 5 классе работа поощряется качественной оценкой, в этот период 
оценивается появление значимых предпосылок учебной деятельности. 
     Основными критериями оценки планируемых результатов являются 
соответствие / несоответствие науке и практике; прочность усвоения (полнота и 
надежность). Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем 
выше показатель надежности полученных результатов.  
     Результаты, продемонстрированные обучающимся, соотносятся с оценками 
следующим образом: 
 

      
 
     Контроль предметных ЗУН предусматривает выявление индивидуальной 
динамики качества усвоения предмета обучающимся и не подразумевает его 
сравнение с другими детьми. 

 
Материально-техническое обеспечение 

образовательной деятельности 
Освоение учебного предмета «Музыка и пение» предполагает использование 
демонстрационных пособий, технических средств для создания материально -
технической поддержки процесса обучения, развития и воспитания младших 
школьников с лёгкой степенью умственной отсталости: 
Технические средства обучения: 
 персональный ноутбук; 
 многофункциональное устройство; 
 мультимедиа  проектор в комплекте с креплением; 
 мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие 

тематике урока; 
 музыкально-дидактические пособия; 
 детские музыкальные инструменты; 
 фортепиано 
 синтезатор 

Оценочное 
суждение 

Содержание 

 
Зачет 
(усвоил) 

 Знает хорошо, может применить на практике 
самостоятельно. 

 Знает, усваивает и применяет с помощью. 
 Знает фрагментарно, усваивает с трудом, помощь 

принимает частично. 
Незачет 
(не усвоил) 

 Не знает, не усваивает, помощь не принимает. 



 
Для реализации программного содержания используются следующие учебные 
пособия:  
 

1. Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя- музыканта. – М.: 
ВЛАДОС, 2000. – 336 с.: ноты. – (Б-ка учителя музыка). 

2. Коренева Т.Ф. Музыкально-ритмические движения для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста: В 2 ч. Ч.1: Учеб.-
метод. пособие. – М.: ВЛАДОС, 2001. – 112 с.: ноты. (Б-ка 
музыкального рук. и педагога музыки). 

3. Коренева Т.Ф. Музыкально-ритмические движения для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста: В 2 ч. Ч.2: Учеб.-
метод. пособие. – М.: ВЛАДОС, 2001. – 104 с.: ноты. (Б-ка 
музыкального рук. и педагога музыки). 

4. Критская Е.Д. Методика работы с учебниками «Музыка»: 1-4 кл.: 
Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2002. – 207 с. 

5. Макшанцева Е.Д. Скворушка: Сборник музыкально-речевых игр 
для дошкольного возраста. – М.: АРКТИ, 1998. – 104 с. 

6. Русские народные песни: Мелодии и тексты. – Переиздание. – М.: 
Музыка, 1987. – 128 с. 

7. Хрестоматия к программе по музыке для общеобразовательной 
школы. 1-7 кл. – М.: Просвещение, 1990. – 152 с.: нот. 

8.  Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 5 кл.: 
Пособие для учителя / Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 
Т.С.Шмагина. – М.: Просвещение, 2000. – 128  

9. Абдулин, Э.Б. Теория музыкального образования / Э.Б.Абдулин. – 
М.: Академия.2004. 

10. Абрамян, Д.Н. Общепсихологические основы художественного 
творчества / Э.Б.Абдулин.- М., 1995. 

11.  Алеев, В.В. Музыкальный словарь для учителя /  В.В. Алеев – СПб, 
1995. 

12.  Апраксина, О.А., Орлова Н., Выявление неверно поющих детей и 
методы работы с ними/ О.А. Апраксина. – М., 1975 –вып.10. 

13. Бромыкова, О.С. Коррекция речи и движеня с музыкальным 
сопровождением./ О.С.Бромыкова. - СПб, 1999. 

14. Выготский, Л.С., Психология искусства/. Л.С.Выготский.–М., 1981. 
15. Давыдов, В.В. Теория развивающего обучения./ В.В. Давыдов. - М., 

1996. 
16. Дмитриева, Л.Г., Черноиваненко, Н.М., Методика музыкального 

воспитания в школе /Л.Г. Дмитриева.– М., Аcadem А 1998. 
17. Картушина, М.Ю. Логоритмические занятия в детском саду./М.Ю. 

Картушина .- М.,2004. 
18. Компенсирующее обучение в России. Сборник документов. М., 

1997. 



19. Малер, А.Р. Социальное воспитание и обучение детей с 
отклонениями в развитии./ А.Р. Малер,– М., 2002. 

20. Музыкальное воспитание детей с проблемами в развитии и 
коррекционная ритмика – под редакцией Е.А.Медведевой  - М., 
Аcadem А 2002. 

21. Медведева, Е.А., Левченко, И.Ю., Артпедагогика  и  арттерапия в 
специальном образовании / Е.А .Медведева , И.Ю .Левченко,  – М., 
2001. 

22. Михайлова, М.А.,  Развитие музыкальных способностей детей. – / 
М.А. Михайлова, Ярославль., 1997. 

23. Письмо МО РФ от 3 апреля 2003 г. № 27/ 2722-6 «Об организации              
работы с обучающимися, имеющими сложный дефект». 

24. Программа специальных коррекционных образовательных 
учреждений  VIII вида под редакцией В.В.Воронковой. – 
Просвещение М., 2004. 

25. Пчелкина, Т. И., Диагностика и развитие музыкальных 
способностей./ – Т. И.Пчелкина, М., Чистые пруды. 2006. 

26. Теплов, Б.М. Психология музыкальных способностей // 
Избр.Труды: В 2 т. / Б.М .Теплов, –М., 1985. 

27. Шушарджан ,С.В. Здоровье по нотам. / С.В .Шушарджан ,- М., 
1994г. 

28. Шушарджан ,И.С. Личностно-ориентированное обучение в 
современной школе. / С.В. Шушарджан – М., 1996. 
 

Интернет-ресурсы: 
 
Википедия. Свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа: http://ru. wikipedia.org/wiki 

Классическая музыка [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://classic.chubrik.ru 

Музыкальная энциклопедия [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://dic.academic.ru/ contents.nsf/enc music 

Музыкальный энциклопедический словарь [Электронный ресурс]. - Режим доступа 
: http:// www.music-dic.ru 
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