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I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Рабочая программа по предмету «Музыка и пение» для обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 7 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 2020-2021 учебного год 
      
     Музыкально-эстетическая деятельность занимает одно из ведущих мест в ходе формирования 
художественной культуры детей с отклонениями в развитии. Среди различных форм учебно-
воспитательной работы музыка является одним из наиболее привлекательных видов деятельности 
для умственно отсталого ребенка. Благодаря развитию технических средств, музыка стала одним 
из самых распространенных и доступных видов искусства, сопровождающих человека на 
протяжении всей его жизни. 

Музыка формирует вкусы, воспитывает представление о прекрасном, способствует 
эмоциональному познанию окружающей действительности, нормализует многие психические 
процессы, является эффективным средством преодоления невротических расстройств, 
свойственных учащимся специальных учреждений. 

Целью музыкального воспитания является овладение детьми музыкальной культурой, 
развитие музыкальности учащихся. Под музыкальностью подразумеваются умения и навыки, 
необходимые для музыкальное деятельности. Это умение слушать музыку, слухоречевое 
координирование, точность интонирования, умение чувствовать характер музыки и адекватно 
реагировать на музыкальные переживания, воплощенные в ней, умение различать такие средства 
музыкальной выразительности, как ритм, темп, динамические оттенки, ладогармонические 
особенности, исполнительские навыки. 

Исходя из целей музыкального воспитания выделяется комплекс задач, стоящих перед 
преподавателем на уроках музыки и пения. 

Задачи образовательные: 
 формировать знания о музыке с помощью изучения произведений различных жанров, а 

также в процессе собственной музыкально-исполнительской деятельности; 
 формировать музыкально-эстетический словарь; 
 формировать ориентировку в средствах музыкальной выразительности; 
 совершенствовать певческие навыки;  
 развивать чувство ритма, речевую активность, звуковысотный слух, музыкальную память и 

способность реагировать на музыку, музыкально-исполнительские навыки. 
Задачи воспитательные:  
 помочь самовыражению умственно отсталых школьников через занятия музыкальной 

деятельностью;  
 способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию эмоционального 

напряжения;  
 содействовать приобретению навыков глубокого и свободного общения с окружающими, 

развивать эмоциональную отзывчивость; 
 активизировать творческие способности. 

Задачи коррекционно-развивающие: 
 корригировать отклонения в интеллектуальном развитии; 
 корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи. 

 
II.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

     Основной формой музыкально-эстетического воспитания являются уроки пения и музыки. В 
процессе занятий у учащихся вырабатываются необходимые вокально-хоровые навыки, 
обеспечивающие правильность и выразительность нения. Дети получают первоначальные 



сведения о творчестве композиторов, различных музыкальных жанров учатся воспринимать 
музыку. 

Программа по пению и музыке состоит из следующих разделов: «Пение», «Слушание 
музыки» и «Элементы музыкальной грамоты». 

 
Раздел «Пение» 
Пение - сложный процесс звукообразования, в котором очень важна координация слуха и 

голоса, пение влияет на звукопроизношение обучающихся с ОВЗ, развитие слухового, мышечного 
внимания. 

Для обучающихся с ОВЗ очень важна точность передачи музыкальной интонации, так как 
многим из них музыкальная интонация или музыкальная речь является средством общения между 
собой. 

Песня - яркая образная форма углубленного представления об окружающей действительности. 
В процессе обучения пению особенно активно развиваются основные музыкальные 

способности: эмоциональная отзывчивость, музыкальный слух, чувство ритма. 
Пение благотворно влияет на детский организм, помогает развитию речевого аппарата, 

углублению дыхания, укрепления осанки и собственно голосового аппарата. 
Раздел «Пение» включает произведения для формирования вокально-хоровых навыков и 

умений, учащихся в зависимости от уровни певческого развития по годам обучения. Классика, 
фольклор, современная (зарубежная и отечественная) песня — основа формирования вокально-
хорового репертуара классного хора. 

В работе с солистами и при инсценировании песен внимание должно быть направлено на 
чистоту интонации, строя и ансамбля. Пение без сопровождения способствует выработке 
стройности и чистоты интонации, красоты звука, ансамблевого чувства, воспитывает привычку к 
слуховому самоконтролю. Задача творческого раскрытия образа песни является главной и 
подчиняет себе вокально-технические приемы исполнения. В формировании устойчивого интереса 
к хоровому пению значительную роль играет «концертное» исполнение песен. 

Обучение учащихся средних и старших классов сопряжено с определенными трудностями 
мутационного периода, значительно осложняющего их участие в хоровом пении. Школьникам не 
рекомендуется громко петь. 

При разучивании хоровых произведений, в процессе слушания музыки учитель в живой и 
увлекательной форме рассказывает о связях музыкального искусства с жизнью, об элементарных 
закономерностях музыки, о жанрах музыкального искусства, о непреходящем значении народного 
творчества, используя при этом яркие примеры звучания музыки различных эпох и стилей, 
особенности творчества различных композиторов. 

Основные задачи пения: 
1. Формировать у обучающихся певческие умения и навыки, способствующие выразительному 

исполнению. 
2. Учить детей исполнять песни, как с помощью учителя, так и самостоятельно. 
3. Развивать музыкальный слух, приучая различать правильное и неправильное интонирование 

высоты звука, их длительность, направление движения мелодии, слышать себя во время 
исполнения песни. 

4.Развивать голос, формируя естественное детское звучание, укрепляя и расширяя певческий 
диапазон, преодолевая монотонное гудение у низко поющих детей. 

5. Помогать проявлению творческих способностей, самостоятельному исследованию песен в 
играх, хороводах, сценках. 

Певческие умения и навыки 



1. Певческая установка - это позиция, при которой голос ребенка подается без особого труда 
при наличии правильно сформированного дыхания и прямой осанки. 

2. Вокальные навыки - это взаимодействие звукообразования, дыхания и дикции. Вдох должен 
быть глубоким и быстрым, а выдох медленным. Слова произносятся четко, ясно, при этом важно 
следить за правильным положением языка, губ, свободными движениями нижней челюстью. 

3. Хоровое пение - это взаимодействие ансамбля и строя, то есть правильное соотношение 
силы и высоты хорового звучания, слитность звучания, выработка унисона, тембра и строя как 
точной чистой певческой интонации. 

4. Дикция (ясное произношение слов) формируется постепенно. Многие обучающиеся 
специальной коррекционной школы имеют стойкие речевые дефекты: картавость, шепелявость, 
над устранением которых приходится работать в течение всего процесса обучения. Отсутствие 
дикции делает пение вялым и слабым. 

Детям очень трудно петь в ансамбле. Часто они опережают общее звучание или отстают от него 
или стараются перекричать других. 

На выбор репертуара для пения оказывают влияния определенные ограничения, возникающие 
при работе с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Это небольшой диапазон 
голоса, затрудненность воспроизведения обучающимися даже несложного ритмического рисунка 
мелодии, общее недоразвитие, фонетико-фонематическое недоразвитие речи. В связи с этим 
репертуар для пения должен удовлетворять следующим требованиям доступности: иметь удобный 
для воспроизведения диапазон мелодии, несложный ритм, понятный и простой для произношения 
текст. Однако, если песни, трудные для воспроизведения, отличаются яркими образами, 
художественной привлекательностью, эмоциональностью, то они вполне могут быть усвоены 
детьми. 
 
Раздел «Слушание музыки»  

Важным является создание благоприятных условий для восприятия музыки: атмосфера 
концертного зала, доверительное общение со сверстниками и учителем. Опыт слушания 
учащимися высокохудожественной музыки, накопленный в начальной школе, является основой, на 
которой осуществляется дальнейшее изучение музыкального материала. 
Раздел «Слушание музыки» имеет конкретные задачи: 
 знакомить обучающихся с художественными, доступными образцами классической и 

народной музыки; 
 развивать музыкальную восприимчивость обучающихся, способность эмоционально 

откликаться на чувства, выраженные в музыке; 
 дать первоначальные сведения о музыке, подводить к запоминанию музыкальных 

произведений, различению их содержания, характера, средств музыкальной 
выразительности; 

 развивать умение передачи словами внутреннего содержания музыкальных сочинений. 
Содержание программы «Слушание музыки» включает в себя три основных элемента: 

1.Ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных 
впечатлений. 

2. Развитие навыков культуры слушания. 
3.Формирование музыкального вкуса в процессе накопления музыкальных впечатлений, 

первоначальных сведений о музыке. 
Музыка имеет свою речь, свой язык, мелодию, регистр, темповые изменения. В процессе 

слушания музыкальных произведений, обучающиеся постепенно приобщаются к музыкальной 



речи, учатся различать виды музыкальных произведений (песня, танец, марш), у них формируются 
первоначальные представления о содержании песен, пьес и их форм (вступлении, запев, припев). 

Музыка, рекомендуемая для пения и слушания, большей частью создана для детей. Однако, 
музыкальный репертуар может быть значительно расширен. Ознакомление обучающихся с 
музыкой, написанной не только для детей, значительно обогатит их общее развитие, окажет 
положительное воздействие на познавательные способности. 

Музыкальный репертуар для пения и слушания дан на выбор в зависимости от степени 
подготовленности, личностных особенностей обучающихся, может быть изменен в зависимости от 
местных условий, исторических изменений в стране. 
 
Раздел «Элементы музыкальной грамоты» 

Объем материала этого раздела сводится к минимуму. Это связано с ограниченностью усвоения 
обучающимися с ОВЗ отвлеченных понятий, таких, как изображение музыкального материала на 
письме и др, опирающихся на абстрактно-логическое мышление, отсутствующее у обучающихся с 
ОВЗ. 

 
III. МЕСТО УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

     В соответствии с учебным планом Муниципального общеобразовательного учреждения 
"Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Городского 
округа Подольск Московской области" предмет «Музыка и пение» изучается в 7 классе в объеме: 
34 часа, 1 час в неделю, 34 учебных недели. 
 
 
IV. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА И 

ПЕНИЕ» 

     Учебная программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Освоение содержания 

основного общего образования по предмету «Музыка и пение» способствует: 

 формированию у обучающихся представлений о художественной картине мира; 
 овладению ими методами наблюдения, сравнения, сопоставления, художественного 

анализа; 
 обобщению получаемых впечатлений об изучаемых явлениях, событиях художественной 

жизни страны; 
 расширению и обогащению опыта выполнения учебно-творческих задач, адекватного 

восприятия устной речи, ее интонационно-образной выразительности, осознанного отклика 
на образно-эмоциональное содержание произведений искусства; 

 совершенствованию умения формулировать свое отношение к изучаемому 
художественному явлению в вербальной и невербальной формах, вступать (в прямой или в 
косвенной форме) в диалог с произведением искусства, его автором, с обучающимися, с 
учителем; 

Опыт творческой деятельности, приобретаемый на занятиях, способствует: 
 овладению обучающимися умениями и навыками контроля и оценки своей деятельности; 
 определению сферы своих личностных предпочтений, интересов и потребностей, 

склонностей к конкретным видам деятельности; 
 совершенствованию умений координировать свою деятельность с деятельностью 

обучающихся и учителя, оценивать свои возможности в решении творческих задач. 



 
 
 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

учебному предмету «Музыка и пение»  в 7 классе: 

 
Минимальный уровень: 

Обучающиеся получат возможность узнать: 

 наиболее известные классические и современные музыкальные произведения из 
программы для слушания; 

 самостоятельно определять и называть их, указывая автора 
 жанры музыкальных произведений: опера, балет, симфония, соната, романс, концерт; 
 музыкальные термины: бас, аккорд, аккомпанемент, аранжировка; 
 современные электронные музыкальные инструменты и их звучание. 

Достаточный уровень: 
 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

 исполнять вокально- хоровые упражнения; 
 контролировать правильность самостоятельного исполнения в сопровождении фонограммы 

 
V. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 7 КЛАССА 

Пение 
Исполнение песенного материала в диапазоне си — ми 2, однако крайние звуки исполь-

зуются довольно редко. 
Продолжение работы над формированием певческого звучания в условиях мутации. Ща-

дящий голосовой режим. Предоставление удобного диапазона для исполнения. Контроль учителя 
за индивидуальными изменениями голоса каждого учений (особенно мальчиков). 

Развитие умения исполнять песни одновременно с фонограммой, инструментальной и 
вокальной. 

Вокально-хоровые упражнения, подпевки, прибаутки. 
Повторение песен, разученных в 6-м классе. 

Слушание музыки 
Легкая и серьезная музыка, их взаимосвязь. Лучшие образцы легкой музыки в исполнении 

эстрадных коллективов; произведения современных композиторов, лирические песни, 
танцевальные мелодии. Использование народных песен, мелодий из классических сочинений в 
произведениях легкой музыки. 

Вокальная музыка, основывающаяся на синтезе музыки и слова. Программная музыка — 
инструментальная, оркестровая, имеющая в основе литературный сюжет. Общее и специфическое 
в литературной и музыкальной драматургии, в оперном искусстве. 

Особенности творчества композиторов: М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков. 
Элементарные сведения о жанрах музыкальных произведений: опера, балет, соната, 

симфония, концерт, квартет, романс, серенада. 
Формирование представлений о составе и звучании групп современных музыкальных 

инструментов. Знакомство с современными электронными музыкальными инструментами: 
синтезаторы, гитары, ударные инструменты. 

Повторное прослушивание произведений из программы 6-го класса. 



Элементы музыкальной грамоты 
Интонация, как совокупность выразительных средств музыки. Интонации в разговорной речи 

и в музыке. Явление переноса речевых интонаций в музыке. Мелодия, как основное выразительное 
средство. Характер мелодии в зависимости от лада, ритма, тембра. Мелодии декламационного 
характера. 

Формирование элементарных представлений о музыкальных терминах: бас, аккорд, ак-
компанемент, аранжировка и т. д. 
 
 
 

 

 

 

 

VI. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ 

 «Музыка и пение» в 7 классе  2020 - 2021 учебный год 

 № п/п дата тема количество 
часов 

1  Вводный урок. Повторение песенного материала и 
нотной грамоты за 6 класс. 

1 

2  Беседа о бережном отношении к голосу. 1 
3  Жанры музыкальных произведений. Опера - 

музыкальный спектакль. 
1 

4  Интонация как совокупность выразительных 
средств музыки. Увертюра – вступление к опере. 
 

1 

5  Интонация в разговорной речи и музыке. 
 

1 

6  Перенос речевых интонаций в музыке. Лейтмотив, 
его значение в опере. 
 

1 

7  Мелодия как основное выразительное средство. 
Ария, её значение в опере. 

1 

8  Мелодия декламационного характера. Речитатив. 
 
 

1 

9  Музыкальные термины: лад, ритм, тембр 
 

1 

10  Певческие голоса. Хор в опере. 1 
11  Балет – музыкальный спектакль. 1 
12  Танцы народов мира. 1 
13  Танцы народов мира. 1 
14  Три составные части балета. 1 
15  С.С. Прокофьев. Балет «Золушка». 1 
16  П.И. Чайковский. Балет «Спящая красавица». 

 
1 

17  П.И. Чайковский. Балет «Щелкунчик». 1 
18  Жанры музыкальных произведений: романс. 1 
19  Жанры музыкальных произведений: серенада.  



 
20  Жанры музыкальных произведений: кантата. 

 
1 

21  Жанры музыкальных произведений: оратория. 
 
 

1 

22  Жанры музыкальных произведений: симфония. 1 
23  Жанры музыкальных произведений: соната. 

 
1 

24  Жанры музыкальных произведений: концерт. 1 
25  Особенности творчества М.И. Глинка. 

 
1 

26  Особенности творчества П.И. Чайковский. 
 

1 

27  Особенности творчества Н.А. Римского-Корсакова. 1 
28  Лёгкая и серьёзная музыка, их взаимосвязь. 

 
1 

29  Лучшие образцы лёгкой музыки: эстрадные 
коллективы. 
 

1 

30  Лучшие образцы лёгкой музыки: 
произведения современных композиторов. 

1 

31  Лучшие образцы лёгкой музыки: лирические песни. 
 

1 

32  Лучшие образцы лёгкой музыки: танцевальные 
мелодии. 
 

1 

33  Современные электронные музыкальные 
инструменты. 

1 

34  Музыкальная викторина. 1 
    

 VII. CИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ.  
необходимые меры к устранению. 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

При оценке итоговых результатов освоения программы по музыке должны учитываться 

психологические возможности обучающегося, нервно-психические проблемы, возникающие в 

процессе контроля, ситуативность эмоциональных реакций ребенка.  

Используются три вида оценивания - текущее, тематическое и итоговое. 

Текущее оценивание - наиболее гибкая проверка результатов обучения, которая сопутствует 

процессу становления умения и навыка. Его основная цель - анализ хода формирования знаний и 

умений учащихся, формируемых на уроках музыки. Это даёт возможность участникам 

образовательного процесса своевременно отреагировать на недостатки, выявить их причины и 

принять Тематическое оценивание проводится с помощью заданий учителя 

Итоговая работа позволяет выявить и оценить как уровень сформированности важнейших 

предметных аспектов обучения, так и компетентность обучающихся в решении разнообразных 

проблем. 



При оценке знаний, умений и навыков по музыке учитываются индивидуальные 

возможности ребенка. 

     В соответствии с требованиями ФГОС к адаптированной основной образовательной программе 
для обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями) 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 7 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. 

 
VIII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 
     Освоение учебного предмета «Музыка и пение» предполагает использование демонстрационных 
пособий, технических средств для создания материально -технической поддержки процесса 
обучения, развития и воспитания обучающихся 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.Апраксин 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 

http://ru/
http://classic.chubrik.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.music-dic.ru/

