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1.Пояснительная записка. 
 
     Рабочая программа по предмету «Музыка и движение» 4 года 
обучения для обучающихся, воспитанников с умственной отсталостью в        
умеренной, тяжелой степени, 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 специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
VIII вида Подготовительный, 1-4классы: / Под ред. В.В. Воронковой. – М.: 
«Просвещение», 2010 г.  
 
5.Адаптированной основной образовательной программы общего 
образования, разработанной на основе ФГОС для обучающихся с     
умственной отсталостью (вариант 2) 
 
6.СанПиН 2.4.2.3286 – 15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 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 
 
       Педагогическая работа с ребенком с умеренной тяжелой, глубокой 
умственной отсталостью и с ТМНР направлена на его социализацию и 
интеграцию в общество. Одним из важнейших средств в этом процессе 
является музыка. Физические недостатки могут сделать человека 
неспособным танцевать, но музыка побуждает его двигаться каким-то 
другим способом. У человека может отсутствовать речь, но он, возможно, 
будет стремиться к подражанию и «пропеванию» мелодии доступными ему 



средствами. С учетом этого задача педагога состоит в том, чтобы 
средствами музыки помочь ребенку научиться воспринимать окружающий 
мир, сделать его отзывчивым на музыку, научить наслаждаться ею. 
Участие ребенка в музыкальных выступлениях способствует его 
самореализации, формированию чувства собственного достоинства. Таким 
образом, музыку мы рассматриваем как средство развития эмоциональной 
и личностной сферы, так и средство социализации и самореализации 
ребенка с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью и с 
ТМНР. 
 
     На музыкальных занятиях развивается способность эмоционально 
воспринимать и воспроизводить музыку, активизировать музыкальный 
слух, чувство ритма, музыкальную память, индивидуальные способности к 
пению, танцу, ритмике. 
 
     Цель музыкального воспитания – эмоционально-двигательная 
отзывчивость на музыку и использование приобретенного музыкального 
опыта в жизни. 
 
     Исходя из целей музыкального воспитания, выделяется комплекс задач, 
стоящих перед преподавателем на уроках музыки и движения.  
 
Образовательные задачи: 
 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;  
 
 
Коррекционные задачи:   
 корригировать отклонения в интеллектуальном развитии;   
 корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи;   
 помочь самовыражению школьникам с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью и с ТМНР.   
 через занятия музыкальной деятельностью.   
 способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию 

эмоционального напряжения;   
 содействовать приобретению навыков искреннего, глубокого и 

свободного общения с окружающими.   
 
 
 
 



Развивающие задачи:   
 совершенствовать певческие навыки;   
 развивать чувство ритма, речевую активность, музыкальную память, 

эмоциональную отзывчивость и способность реагировать на музыку, 
музыкально-исполнительские навыки;   

 активизировать творческие способности.   
2. Общая характеристика учебного предмета  
Программно- методический материал включает 4 раздела: «Слушание 
музыки», «Пение», «Движение под музыку», «Игра на музыкальных 
инструментах». 
 
В содержание каждого урока входит слушание музыки, которое 
способствует расширению у детей представлений о музыкальных 
произведениях. Учащиеся слушают и эмоционально реагируют на музыку 
различного характера, с помощью учителя объясняют услышанное.  
Содержание раздела «Слушание музыки»: 
 
Слушание (различение) тихого и громкого звучания музыки. Определение 
начала и конца звучания музыки. Слушание (различение) быстрой, 
умеренной, медленной музыки. Слушание (различение) колыбельной песни и 
марша. Слушание (различение) веселой и грустной музыки. Узнавание 
знакомой песни. Определение характера музыки. Узнавание знакомой 
мелодии, исполненной на разных музыкальных инструментах. Слушание 
(различение) сольного и хорового исполнения произведения. 
 
Определение музыкального стиля произведения. Слушание (узнавание) 
оркестра (народных инструментов, симфонических и др.), в исполнении 
которого звучит музыкальное произведение. Соотнесение музыкального 
образа с персонажем художественного произведения.  
Основные задачи на 4-ый год обучения: 
 
 Воспитывать у детей активность в процессе музыкальной 

деятельности.   
 Учить различать разнообразные по характеру народные песни.  

 
 Учить различать музыкальные инструменты по их звучанию: 

аккордеон (баян), фортепьяно, гитара.   
 Привлекать внимание к изобразительным средствам музыки.  

 
 Соотнесение музыкального образа с персонажем художественного 

произведения.   
 Слушание  (узнавание)  оркестра  (народных  инструментов,  

 
симфонических и др.), в исполнении которого звучит музыкальное 
произведение. 

 
 



Содержание раздела «Пение»:  
Подражание характерным звукам животных во время звучания знакомой 
песни. Подпевание отдельных или повторяющихся звуков, слогов и слов. 
Подпевание повторяющихся интонаций припева песни. Пение слов песни 
(отдельных фраз, всей песни). Выразительное пение с соблюдением 
динамических оттенков. Пение в хоре. Различение запева, припева и 
вступления к песне. 
 
Основные задачи на 4-ый год обучения:  
 Продолжать учить детей различать звуки по высоте в мелодии.   
 Учить чувствовать простейшие динамические оттенки (громко - тихо).  

 
 Вызывать желание исполнять песни, разученные ранее, петь их 

выразительно.  
 
 Закреплять умение различать движение мелодии вверх и вниз, 

выполнять попевки с долгими и короткими звуками.   
 Пение в хоре.   
 Закрепить умение различать запев, припев и вступление к песне.  

 
 
     В программу также включены движения под музыку (музыкальные игры, 
танцы, хороводы). С их помощью осуществляется коррекция двигательных 
недостатков учащихся: совершенствуется координация движений, 
улучшается осанка, что создает у детей радостное, бодрое настроение. Под 
влиянием музыкально-ритмической деятельности развивается эмоционально-
волевая сфера учащихся: они ставятся в такие условии, когда должны 
проявить активность, инициативу, находчивость и т.п. 
 
Содержание раздела «Движение под музыку»:  
Топанье под музыку. Хлопки в ладоши под музыку. Покачивание с одной 
ноги на другую. Начало движения вместе с началом звучания музыки и 
окончание движения по ее окончании. Движения: ходьба, бег, прыжки, 
кружение, приседание под музыку разного характера. Выполнение под 
музыку действия с предметами: наклоны предмета в разные стороны, 
опускание/поднимание предмета, подбрасывание/ловля предмета, 
взмахивание предметом и т.п. Выполнение движений разными частями тела 
под музыку: «фонарики», «пружинка», наклоны головы и др. 
Соблюдение  последовательности простейших  танцевальных  движений. 
Имитация движений животных.    Выполнение    движений,  
соответствующих словам песни. Соблюдение последовательности движений 
в соответствии с исполняемой ролью при инсценировке песни 
 
 
 



   
Движение в хороводе. Движение под музыку в медленном, умеренном и 
быстром темпе. Ритмичная ходьба под музыку. Изменение скорости 
движения под музыку (ускорять, замедлять). Изменение движения при 
изменении метроритма произведения, при чередовании запева и припева 
песни, при изменении силы звучания. Выполнение танцевальных 
движений в паре с другим танцором. Выполнение развернутых движений 
одного образа. Имитация (исполнение) игры на музыкальных 
инструментах.  
Основные задачи на 4-ый год обучения:  
 Двигаться в соответствии с контрастным характером музыки;   
 двигаться в умеренном и быстром темпе;   
 начинать и оканчивать движение с музыкой, менять движение   
 соответствии с двухчастной формой: ходить под музыку спокойно, 

бодро;   
 бегать, подпрыгивать, делать движения с флажками, платочками 

(вверх, в сторону направо, в сторону налево, вниз), пружинить 
ногами, слегка приседая;  

 
 перестраиваться из круга врассыпную и обратно; двигаться парами 

по кругу в плясках и хороводах.   
 Выполнять танцевальные движения в паре с другим танцором. 

 
 Выполнять развернутые движения одного образа. 

 

Игра на музыкальных инструментах способствует развитию у детей 
подвижности пальцев, умения ощущать напряжение и расслабление мышц, 
соблюдать ритмичность и координацию движений рук.  
Содержание раздела «Игра на музыкальных инструментах»: 
 
Слушание (различение) по звучанию музыкальных инструментов 
(контрастные по звучанию, сходные по звучанию). Освоение приемов 
игры на музыкальных инструментах, не имеющих звукоряд. Тихая и 
громкая игра на музыкальном инструменте. Своевременное вступление и 
окончание игры на музыкальном инструменте. Сопровождение мелодии 
ритмичной игрой на шумовом инструменте. 

 



 
Основные задачи на 4-ый год обучения: 
 
 Учить выполнять круговые движения кистью (пальцы сжаты в 

кулак). Противопоставление одного пальца остальным. Движения 
кистей и пальцев рук в разном темпе: медленном, среднем, быстром, 
с постепенным ускорением, с резким изменением темпа и плавности 
движений. 

 
 Закрепить умение выполнять несложные ритмы на ударных 

инструментах.  
 
 Сопровождение мелодии ритмичной игрой на шумовом 

инструменте.   
2. Планируемые результаты   
Учащиеся должны знать:  
 высокие и низкие, долгие и короткие звуки;   
 музыкальные инструменты и их звучание (баян, гитару, 

фортепиано);   
 характер и содержание музыкальных произведений.   

Учащиеся должны уметь:  
 выразительно петь песни (фразы, слова) с соблюдением 

динамических оттенков.   
 различать песню, танец, марш; вступление, запев, припев.  

 

Оценка динамики обучения. 
      
     В соответствии с требованиями ФГОС к адаптированной основной 
образовательной программе для обучающихся с умственной отсталостью 
(вариант 2) 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 (вариант 2). 
     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 4 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. 

 
 

Предмет Класс Часов I II I III VI II Год 
  в четверть четверть полуг четверть четверть полуг  
  неделю        
          

Музыка и 4б 2 16 16 32 20 16 37 68 
движение          

          

 

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. 



 
 
6. Материально-техническое оснащение учебного предмета «Музыка и 

движение» включает: 
 

 дидактический материал: изображения (картинки, фото, пиктограммы) 

музыкальных инструментов, оркестров; портреты композиторов; 

альбомы с демонстрационным материалом, составленным в 

соответствии с тематическими линиями учебной программы; карточки 

с обозначением выразительных возможностей различных 

музыкальных средств для различения высотности, громкости звуков, 

темпа, характера музыкального произведения; карточки для 

определения содержания музыкального произведения; платки, 

флажки, ленты, обручи и др.;  

 музыкальные инструменты: фортепиано, синтезатор, гитара, 

барабаны, бубны, маракасы, румбы, бубенцы, тарелки, ложки, 

палочки, ударные установки, кастаньеты, жалейки, трещетки, 

колокольчики;  

 оборудование: музыкальный центр, компьютер, проекционное 

оборудование, стеллажи для наглядных пособий, нот, музыкальных 

инструментов и др., магнитная доска и др.;  

 аудиозаписи, видеофильмы, презентации (записи со звучанием 

музыкальных инструментов и музыкантов, играющих на различных 

инструментах, оркестровых коллективов; фрагментов из оперных 

спектаклей, мюзиклов, балетов, концертов разной по жанру музыки), 

текст песен. 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование «Музыка и 
движение» 

 4 «б» класс  2019-2020 учебный год 

 № п/п дата тема домашнее 
задание 

1  В. Иванников «Скрипочка поет» 
Выполнение движений в 
соответствии 
с контрастным характером музыки. 

 

2  В. Иванников «Скрипочка поет» 
Выполнение движений в 
соответствии 
с контрастным характером музыки 

 

3  П. Чайковский «Осень»-слушание 
« Пляска парами»-лат. нар. мелодия. 
Изобразительные средства в музыке. 

 

4  П. Чайковский «Осень»-слушание 
« Пляска парами»-лат. нар. мелодия. 
Изобразительные средства в музыке 

 

5  Е. Тиличеева «Ловкие ручки» 
«Пляска парами» лат. нар.мел. 

 

6  Е. Тиличеева «Ловкие ручки» 
«Пляска парами» лат. нар.мел.. 

 

7  С. Майкопар «Мотылѐк»- слушание 
Исполнение движений в различном 
темпе. 

 

8  С. Майкопар «Мотылек»- слушание 
Исполнение движений в различном 
темпе 

 

9  «Савка и Гришка»-бел. нар.песня. 
различение звуков по высоте в 
мелодии. 

 

10  «Савка и Гришка»-бел. нар.песня. 
различение звуков по высоте в 
мелодии 

 

11  «Три синички»-чешская нар. песня- 
слушание. 

 



Изменение движений в соответствии 
с 
2-х частной формой. 

12  «Три синички»-чешская нар. песня- 
слушание. 
Изменение движений в соответствии 
с 
2-х частной формой 

 

13  М. Иорданский «Песенка про 
звездочку». 
Ходьба под спокойную и бодрую 
музыку. 

 

14  М. Иорданский «Песенка про 
звездочку». 
Ходьба под спокойную и бодрую 
музыку 

 

15  К.Волков «Зайчик» Бег, 
подпрыгивание. 

 

16  Исполнение выученных песен, 
движений, танца. 

 

17  Р. Рустамов «На парад идем» 
Движения с флажками. 

 

18  Р. Рустамов «На парад идем» 
Движения с флажками 

 

19  В. Корзин «Дед Мороз». 
Движения с платочками. 

 

20  В. Корзин «Дед Мороз». 
Движения с платочками 

 

21  Ю. Слонов «Снежок» 
Движения по кругу в плясках и 
хороводах. 

 

22  Ю. Слонов «Снежок» 
Движения по кругу в плясках и 
хороводах 

 

23  Ю. Слонов «Снежок» 
Движения по кругу в плясках и 
хороводах.. 

 

24  Т. Попатенко «Ёлочная песенка». 
Движения по кругу в плясках и 

 



хороводах 
25  Т. Попатенко «Ёлочная песенка». 

Движения по кругу в плясках и 
хороводах 

 

26  М. Красев «Санки» 
Перестроение из круга врассыпную 
и обратно. 

 

27  М. Красев «Санки» 
Перестроение из круга врассыпную 
и обратно 

 

28  А. Александров «Нас много на 
шаре земном»-слушание. 
«Медведь» рус нар мелодия 

 

29  А. Александров «Нас много на 
шаре земном»-слушание. 
«Медведь» рус нар мелодия. 

 

30  А. Александров «Нас много на 
шаре земном»-слушание. 
«Медведь» рус нар мелодия. 

 

31  А. Александров «Нас много на 
шаре земном»-слушание. 
«Медведь» рус нар мелодия. 

 

32  А. Александров «Нас много на 
шаре земном»-слушание. 
«Медведь» рус нар мелодия. 

 

33  Е. Веврик «Про кота». 
Игра «Зайчики и лисички». 
Музыкальный инструмент- баян. 

 

34  Е. Веврик «Про кота». 
Игра «Зайчики и лисички». 
Музыкальный инструмент- баян. 

 

35  Д. Кабалевский «Кавалерийская»- 
слушание. 
Игра «Зайчики и лисички». 
Музыкальный инструмент- 
фортепиано. 

 

36  Д. Кабалевский «Кавалерийская»- 
слушание. 
Игра «Зайчики и лисички». 

 



Музыкальный инструмент- 
фортепиано. 

37  А. Филиппенко «Наша Родина 
сильна». 
Упражнение «Солнышко и дождик». 
Музыкальный инструмент- гитара. 

 

38  А. Филиппенко «Наша Родина 
сильна». 
Упражнение «Солнышко и дождик». 
Музыкальный инструмент- гитара 

 

39  В. Витлин «Пограничники»- 
слушание. 

 

40  В. Витлин «Пограничники»- 
слушание 

 

41  Т. Ломова «Найди себе пару».  
42  Т. Ломова «Найди себе пару»  
43  В. Витлин «Песня о маме». 

Т. Ломова «Найди себе пару». 
 

44  В. Витлин «Песня о маме». 
Т. Ломова «Найди себе пару» 

 

45  В. Иванников «Для кого мы поем». 
«Заинька»- русская народная 
мелодия 

 

46  В. Иванников «Для кого мы поем». 
«Заинька»- русская народная 
мелодия 

 

47  М. Глинка «Детская полька»- 
слушание. 
«Заинька»- русская народная 
мелодия. 

 

48  М. Глинка «Детская полька»- 
слушание. 
«Заинька»- русская народная 
мелодия 

 

49  Д. Кабалевский «Вальс»- слушание. 
«Пляска с султанчиками» украинская 
народная мелодия. 

 

50  Д. Кабалевский «Вальс»- слушание. 
«Пляска с султанчиками» украинская 

 



народная мелодия 
51  Украинская народная песня 

«Веснянка». 
«Пляска с султанчиками» украинская 
народная мелодия. 

 

52  Украинская народная песня 
«Веснянка». 
«Пляска с султанчиками» украинская 
народная мелодия. Исполнение 
выученных песен и плясок. 

 

53  В. Тиличеева «Пришла весна». 
«Лихие наездники»- русская 
народная 
мелодия. 
 

 

54  В. Тиличеева «Пришла весна». 
«Лихие наездники»- русская 
народная 
мелодия 
 

 

55  С. Прокофьев «Марш». 
«Лихие наездники»- русская 
народная 
мелодия. 

 

56  С. Прокофьев «Марш». 
«Лихие наездники»- русская 
народная 
мелодия 

 

57  М. Красев «Кукушка». 
Игра «Ищи игрушку». 

 

58  М. Красев «Кукушка». 
Игра «Ищи игрушку» 

 

59  П. И. Чайковский «Болезнь куклы», 
«Новая кукла». 
Игра «Ищи игрушку» 

 

60  П. И. Чайковский «Болезнь куклы», 
«Новая кукла». 
Игра «Ищи игрушку» 

 

61  М. Красев «Первомайская песня»  



«Приглашение» украинская народная 
мелодия. 

62  М. Красев «Первомайская песня» 
«Приглашение» украинская народная 
мелодия 

 

63  Н.Пахутова «Праздничная». 
«Приглашение» украинская народная 
мелодия. 

 

64  Н.Пахутова «Праздничная». 
«Приглашение» украинская народная 
мелодия 

 

65  В. Мурадели «Мир нужен всем» 
«Приглашение» украинская народная 
мелодия. 

 

66  В. Мурадели «Мир нужен всем» 
«Приглашение» украинская народная 
мелодия 

 

67  М. Качурбина «Мишка с куклой 
пляшут полечку». 
Исполнение выученных игр и танцев. 

 

68  Исполнение выученных песен, игр и 
танцев. 

 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности. 

Освоение учебного предмета  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 

 

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. 

 

 


