
 

  



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по пению и ритмике составлена на основе следующих 

нормативно-правовых документов:  

 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г.. 

2. СанПиН 2.4.2.3286-15, утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 года №26;  

3. Письмо службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 

области от 15.04.2011 № 75-37-0541/11 

Методическое письмо «О единых требованиях к устной и письменной речи 

учащихся вспомогательных школ» от 13 августа 1981 года №241-

М//Сборник приказов и инструкций Министерства просвещения РСФСР. – 

1982. - №4. – с.17 – 23 

4. Примерный учебный план образовательных организаций РФ, реализующих 

адаптированную основную общеобразовательную программу начального 

общего, основного общего образования для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью. 

5. Адаптированная основная образовательная программа ГОКУ «Специальная 

(коррекционная) школа-интернат № 6 г. Нижнеудинска» на 2015/2024 

учебный год. 

 

Цель обучения: формирование у детей интереса к музыке и пению, а также 

коррекцию двигательных недостатков средствами ритмики. Включение в процесс 

обучения музыкально- ритмической деятельности имеет огромное значение для 

коррекции эмоционально-волевой сферы и познавательной деятельности 

умственно отсталых школьников. 

Общая характеристика учебного предмета 

 Программа по пению и ритмике состоит из следующих разделов: «Пение», 

«Слушание музыки» и «Музыкально-ритмические движения». 

 Музыкальное воспитание является одним из важных средств 

эмоционального, умственного и личностного развития ребенка с умеренной 

умственной отсталостью. 



Музыка для них является средством не только воспитательного, но и 

лечебного воздействия. На некоторых детей музыка оказывает успокаивающее 

действие. У некоторых учащихся с умеренной умственной отсталостью 

наблюдаются хорошие музыкально-слуховые данные. Они могут петь лучше, чем 

говорить. Однако даже при относительно хорошем слухе дети часто не умеют 

слушать музыку, быстро отвлекаются. А.Н .Граборов считал необходимым 

формировать у умственно отсталых детей культуру хорового пения. Он отмечал 

особую важность работы по развитию музыкального восприятия в процессе 

слушания музыки, поэтому рекомендовал особенно внимательно подходить к 

выбору музыкального материала. Песенный материал должен быть интересен 

и доступен для пения и восприятия учащимися с умеренной и выраженной 

умственной отсталостью. Мелодии песен должны быть простыми, а содержание 

текста ясным, конкретным и с небольшим количеством слов. 

 Учащиеся, которым трудно воспроизвести всю песню, овладевают пением 

отдельных ее частей. Обучение пению и ритмике в 5-9 классах связано с 

формированием некоторых навыков ориентировки в музыкальном произведении. 

Дети учатся различать постепенное изменение динамики и темпа произведения. 

Одной из форм работы с детьми с умеренной и выраженной умственной 

отсталостью в плане их музыкального, двигательного, эмоционального и 

умственного развития могут быть комплексные музыкально ритмические занятия. 

Программа каждого класса предусматривает постоянную работу по формированию 

правильного произношения гласных и согласных звуков, а также пониманием 

содержания песенных текстов. Эта работа не только способствует развитию и 

коррекции речи учащихся, но и помогает выразительно исполнять песню и понять 

ее содержание. Музыкально-ритмические упражнения способствуют укреплению и 

тренировке двигательного аппарата: развития равновесия, свободы движений, 

снятия излишнего мышечного напряжения, улучшения ориентировки в 

пространстве, координации в движении, развитию чувства ритма. Программа 

построена по концентрическому принципу, а также с учѐтом преемственности 

планирования на весь курс обучения. Концентрическое расположение материала, 

когда одна и та же тема изучается в течение нескольких лет, создаѐт условия для 

постепенного наращивания сведений по теме (поэтапность). Такой принцип 



позволяет повторять и закреплять полученные знания в течение года, а далее 

дополнять их новыми сведениями, отрабатывать необходимые умения. 

Цель и задачи программы: 

Формирование музыкальной культуры школьников, развитие 

эмоционального, осознанного восприятия музыки с учѐтом психофизических и 

интеллектуальных возможностей детей с умеренной умственной отсталостью. 

Задачи образовательные: 

зыке с помощью изучения произведений 

различных жанров, а 

также в процессе собственной музыкально-исполнительской деятельности; 

-эстетический словарь; 

 

вать певческие навыки; 

 

звуковысотный слух, музыкальную память и способность реагировать на 

музыку, музыкально-исполнительские навыки; 

ободно, кординационно 

точно; 

ности, грациозности и 

изящества движений. 

Задачи воспитывающие: 

ой умственной 

отсталостью через занятия музыкально-ритмической деятельностью; 

оведения, снятию 

эмоционального напряжения; 

- содействовать приобретению навыков искреннего, глубокого и свободного 

общения с окружающими, развивать эмоциональную отзывчивость; 



способности. 

Задачи коррекционно-развивающие: 

корригировать отклонения в интеллектуальном развитии; 

корригировать нарушения звуко-произносительной стороны речи; 

корригировать двигательные недостатки средствами ритмики. 

 Коррекционные задачи должны органично сочетаться. Построение урока 

должно быть таким, чтобы каждый ребенок мог активно участвовать в учебном 

процессе: выполнять движение телом в такт музыки, участвовать в музыкальных 

играх, хороводах, придумывать движение, петь совместно с педагогом, классом, 

сольно, музицировать на музыкальных инструментах. 

Основой уроков музыки является хоровое пение. Большое значение имеет 

подбор песенного репертуара, который должен быть доступным для умственно 

отсталых детей. 

Мелодии песен должны быть простыми, а содержание текста ясным и 

конкретным, с небольшим количеством слов. Репертуар песен должен 

соответствовать возрасту и особенностям речевого развития умственно отсталых 

детей. Учащиеся, которым трудно воспроизвести всю песню, овладевают пением 

отдельных ее частей. В пении должны принимать участие все учащиеся. В 

процессе исполнения песен ученики должны находиться под постоянным 

контролем учителя, который следит за их эмоциональным состоянием. Если ученик 

устал, то необходимо позаботиться о снятии напряжения и усталости, используя 

ритмические упражнения и музыкальную зарядку. Необходимо научить учащихся 

держать корпус и голову прямо во время пения, руки опущены (если дети поют 

стоя) или положив их на колени (при пении сидя). Большую роль на уроках пения 

играют вокальные упражнения «распевания» на попевках и легких песнях (на 

начальных годах обучения: «Солнышко», «Ку-ку», «Скок, скок, поскок», 

«Зайчик»», «Ладушки», «Журавель»; в старшем возрасте — отдельные 

музыкальные фразы знакомых песен. Предусмотрено пение, как в сопровождении 

музыкального инструмента, так и без него. Программа каждого класса 

предусматривает постоянную работу как над четким произношением (упражнения 



на гласные звуки, на сочетание согласных звуков с гласными: да, до, ду, ма, мо, му, 

ля, ле, лю и др.), так и над смысловым содержанием песни. Это помогает понять 

содержание песни и по возможности выразительно исполнять ее. Для успешного 

решения задач музыкального воспитания необходимо, чтобы учитель вел работу в 

контакте с учителем-логопедом. В начале учебного года совместно с логопедом 

учитель знакомится с состоянием речи детей. Это помогает учителю учитывать 

индивидуальные особенности учащихся в процессе фронтальной работы. 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 и комментируют. В программу также включены 

музыкально-ритмические упражнения (музыкальные игры, танцы, хороводы, 

импровизации). 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 условия, когда должны проявить активность, 

инициативу, находчивость и т.п. На уроке ритмики развиваются и познавательные 

интересы детей. Правильно подобранные упражнения, игры, танцевальные 

движения воспитывают у учащихся положительное отношение к окружающему 

миру, расширяют представления о различных явлениях природы и отношениях 

между людьми. 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Федеральный базисный учебный план на изучение предмета «Пение и ритмика» на 

базовом уровне отводит 34 часа. Рабочая программа ориентирована на 5-9 классы, 

рассчитана на 34 учебных часа в 5 классе, 34 часа в 6 классе, 34 часа в 7 классе из 1 

часа в неделю (34недель=34часа). 

Планируемые результаты освоения учебной программы по учебному 

предмету 

Знать/уметь: 



готовиться к занятиям, строиться в колонну по одному, находить свое место в 

строю и входить в зал организованно под музыку, приветствовать учителя, 

занимать правильное исходное положение (стоять прямо, не опускать голову, без 

лишнего напряжения в коленях и плечах, не сутулиться), равняться в шеренге, в 

колонне ходить свободным естественным шагом, двигаться по залу в разных 

направлениях, не мешая друг другу; ходить и бегать по кругу с сохранением 

правильных дистанций, не сужая круг и не сходя с его линии; ритмично выполнять 

несложные движения руками и ногами; соотносить темп движений с темпом 

музыкального произведения; выполнять игровые и плясовые движения; 

Содержание учебного предмета 

Содержание программного материала уроков состоит из музыкальных сочинений 

для слушания и исполнения, вокальных упражнений. Основу содержания 

программы составляют произведения отечественной (русской) музыкальной 

культуры: музыка народная и композиторская; детская, классическая, современная. 

6 класс 

Пение и ритмика 1ч в неделю 

Пение 

Закреплять навыки певческой установки, приобретенные в предыдущих классах. 

Пропевать гласные на распевках. Выразительно петь, с соблюдением 

динамических 

оттенков. Петь песни маршевого характера. Уметь петь выученные песни 

ритмично и выразительно, сохраняя темпо-ритмические характеристики песни. 

Слушание музыки.  Воспитывать активность в восприятии музыки. Учить детей 

различать знакомые мелодии по их ритмическому рисунку. Учить различать виды 

хоров (детский, женский, мужской). Знакомить с популярными песнями детских 

композиторов. Знакомить с произведениями композиторов классиков с целью их 

эмоционального восприятия. 

Музыкально-ритмические движения. 



 Учить детей ритмично двигаться в соответствии с различным характером и 

динамикой музыки (быстро, медленно, тише, громче, тихо, громко). Учить 

переходить от умеренного к быстрому я медленному темпу. Формировать умения 

передавать простейший ритмический рисунок хлопками. Учить изменять движения 

в соответствии с музыкальными фразами. Уметь выполнять движения различного 

характера с предметами и без них: пружинить на ногах, строить самостоятельно 

ровный круг, соблюдая дистанцию между парами, менять траекторию движения 

(расходиться из пар в разные стороны), суживать и расширять круг. Учить детей 

выполнять отдельные танцевальные движения: ставить ногу на пятку, притопывать 

одной ногой, хлопать в ладоши, по коленям, вращать кисти рук, кружиться по 

одному и в парах. 

Учебно тематическое планирование. 

 

№ Раздел Количество Краткое содержание курса 

п/п  часов  

   

Использование ритуала «музыкальное 

приветствие», 

   «музыкальное прощание» 

   Пение гласных звуков. 

   

Формирование навыков пения 

кантилены с 

   

помощью работы над элементарными 

дыхательными 

   упражнениями. 

   

Работа над певческим дыханием 

(развитие умения 

   

бесшумного глубокого, 

одновременного вдоха, 

   

соответствующего характеру и темпу 

песни; 

   

Формирование умения брать дыхание 

перед началом 

   музыкальной фразы; 

   

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. 

  На 

Закрепление навыка пения гласных «а-

о-у-и-э -ы» 

1. Хоровое каждом 

развитие умения правильно 

формировать гласные и 

 пение. уроке. 

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; 

   

Разучивание попевок и небольших 

песен  с голоса 

   учителя 

   

обучение певческой установке 

(непринужденное, но 

   

подтянутое положение корпуса с 

расправленными 

   

спиной и плечами, прямое свободное 

положение 

   

головы, устойчивая опора на обе ноги, 

свободные 

   руки); 

   

формирование устойчивого навыка 

естественного, 

   

ненапряженного развитие умения 

мягкого, 

   

напевного, легкого пения (работа над 

кантиленой – 

   

способностью певческого голоса к 

напевному 

   исполнению мелодии); 

   

активизация внимания к единой 

правильной 

   интонации 

   

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); 

   

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; 

   пение спокойное, умеренное по темпу, 

   

ненапряженное и плавное в пределах 

mezzopiano 

   

(умеренно тихо) и mezzoforte 

(умеренно громко); 

   

укрепление и постепенное расширение 

певческого 

   диапазона до1 – ми1, до1 – соль1. 

   

Развитие навыка умения слушать 

музыку, 

   

развитие адекватной реакции на 

художественные 

   образы, воплощенные в музыкальных 

   произведениях; 

   

развитие элементарных представлений 

о 

   многообразии внутреннего содержания 

 Восприятие  прослушиваемых произведений; 

 музыки На 

развитие эмоциональной 

отзывчивостью и 

2. (элементы каждом 

эмоциональным реагированием на 

произведения 

 музыкальной уроке 

различных музыкальных жанров, 

разных по своему 

 грамоты)  характеру; 

   

развитие умения передавать словами 

примерное 

   

содержание музыкального 

произведения; 

   развитие умения определять 



разнообразные по 

   

форме и характеру музыкальные 

произведения 

   

(марш, танец, песня; веселая, грустная, 

спокойная 

   мелодия); 

   

развитие умения самостоятельно 

узнавать и 

   

называть музыкальные произведения 

по 

   вступлению; 

    

   

Упражнения на ориентировку в 

пространстве. 

   Правильное исходное положение. 

   Построение и перестроение. 

   

Ориентировка в направлении 

движений вперед, 

   назад, в круг, из круга 

   Ритмико-гимнастические упражнения. 

   Общеразвивающие упражнения. 

   

Упражнения на координацию 

движений. 

3. Музыкально – На каждом Упражнения на расслабление мышц. 

 ритмические уроке 

Ритмические движения в соответствии 

с различным 

 движения  характером музыки. 

   

Имитационные упражнения и игры 

(игры на 

   подражание конкретных образов) 

   Музыкальные игры с предметами. 

   

Игры с пением или речевым 

сопровождением. 

   Танцевальные упражнения. 

   

Знакомство с танцевальными 

движениями. 

    
 
Календарно-тематическое планирование 
 
 

№ Тема Тип урока Колич 

Виды 

учебной 

п/    ество 

деятельнос

ти 

п    часов  

  I четверть  



     

Знакомство 

обучающих

ся с 

     

кабинетом 

музыки. 

     

Правилами 

поведения 

на 

     

уроках 

музыки и 

краткое 

     

описание 

последующ

ей 

   1 

музыкально

й 

деятельност

и. 

1.  рефлексии  

Выявление 

предыдуще

го 

     

музыкально

го опыта, 

 Вводный урок    

интересов и 

предпочтен

ий 

 Ритуал «Музыкальное    

обучающих

ся. 

 приветствие»    

Хоровое 

пение: 

исполнение 

     

известных 

и любимых 

     

детьми 

песен. 

     

Слушание 

музыки: 

детские 

     

песни из 

популярны

х 

     

отечествен

ных 

     

мультфиль

мов. 

     

Пропевание 

в ответ на 

     приветстви



е учителя 

слова 

     

«здравству

йте» по 

ступеням 

     

мажорного 

трезвучия 

        

 Хоровое пение       

 Ритуал «Музыкальное   

Серенькая кошечка. 

Музыка 

 приветствие»,   

В. Витлина, слова 

Н.  

 «музыкальное прощание» открытия  Найденовой   

2. Музыкальная разминка нового  Веселые гуси. Украинская  

 Дыхательное упражнение знания  народная песня   

 Пение гласных «А» , «О»,   

Урожай собирай. 

Музыка А. 

 «У», «И», «Э» «Ы»  в  4 Филиппенко, 

с

л

о

в

а 

Т

. 

 разных слоговых   Волгиной    

 сочетаниях   

Во   поле   береза   

стояла. 

 Песенный репертуар по   

Русская народная 

песня  

 теме «Домашние   Савка и 

Г

р

и

ш

к

а

. 

 животные», «Урожай   

Белорусская 

народная песня 

 собирай»   Обобщение по теме:  

    «Урожай собирай»,  

    

«Домашние 

животные»  

     

    

Три поросенка. 

Музыка М. 

    Протасова, слова 

Н

. 

    Соловьевой    



    Бабушкин 

козлик

.  

Русска

я 

    народная  песня. 

О

б

р

а

б

о

т

к

а 

    Ю. Слонова   

    Инсценирование   

    

пройденных 

произведений 

3.    Знакомство   с 

    музыкальными   

   3 

произведениями об 

осени:  

    

На горе-то калина. 

Русская 

 Восприятие музыки   народная песня.   

 (элементы музыкальной   Огородная-хороводная.  

 грамоты)   Музыка Б. Можжевелова,  

    слова А. Пассовой.  

    Инсценирование.  

    Упражнения для развития  

    звуковысотного слуха:  

    «Весёлые цыплята», «По  

    тропинке» сл. и муз. Н.  

    Фоменковой и Г.   

    Анисимовой   

       

    Т. Буренина   

4. Музыкально –   

«Коммуникативные 

танцы»: 

 ритмические движения     

«Поиграем 

веселей», 

      

«Весёлые дети», 

«Озорные 

      козлики», «Ай – да 

      Сапожники!»  

  II четверть    



 Хоровое пение     

Сборники Т. 

Овчнниковой, 

 Ритуал «Музыкальное     Г. Анисимовой  

 приветствие»,       

 «музыкальное прощание»     

К    нам    гости    

пришли. 

 Музыкальная разминка     

Музыка  Ан.  

Александрова, 

1. Дыхательное упражнение     слова М. Ивенсен 

 Пение гласных «А» , «О»,     

Частушки-

топотушки. 

 «У», «И», «Э» с     

МузыкаЛ.Маковско

й, 

 (Логопедическая общеметодол  4 слова И. Черницкой 

 «голосилка») огической     

 Логопедические распевки направленно   

Что    за    дерево    

такое? 

 Песенный репертуар по сти   Музыка 

М

. 

 теме «К нам гости     

Старокадомского,  

слова  Л. 

 пришли»,     Некрасовой  

 «Новогодний хоровод»     Елочка. Музыка А. 

      

Филиппенко, слова 

М. 

      

Познанской 

(перевод с 

      

украинского А. 

Ковальчука 

      

Неприятность эту 

мы 

      переживем». Из  

      

мультфильма «Лето 

кота 

      

Леопольда». 

Музыка Б. 

2.  открытия   

Савельева, слова А. 

Хайта. 

 Восприятие музыки нового   

«Если добрый ты». 

Из 

 (элементы музыкальной знания   мультфильма «День 

 грамоты)     

рождения кота 

Леопольда». 

     2 

Музыка Б. 

Савельева, слова 

      А. Хайта.  

      Инсценирование. 



      

Новогодняя. 

Музыка А. 

      

Филиппенко, слова 

Г. Бойко 

      

(перевод с 

украинского М. 

      Ивенсен)  

      Новогодняя 

х

о

р

о

в

о

д

н

а

я. 

      

Музыка   А.   

Островского, 

      слова Ю. Леднева 

      Инсценирование 

      

пройденных 

произведений 

        

     Упражнения для 

р

а

з

в

и

т

и

я 

     звуковысотного слуха:  

     «Слонёнок», 

«Пе

туш

ок 

     

заболел».   Сл.   и   

муз.   Г. 

     Анисимовой    

     Т. Буренина    

 Музыкально – открытия   

«Коммуникативные 

танцы»: 

3. ритмические движения нового  2 

Танец – игра с 

игрушками, 

  знания   «Светит месяц»,   

     «Приглашение».   

  III четверть        



 Хоровое пение          

 Ритуал «Музыкальное          

 приветствие»,          

 «музыкальное прощание»    Ракеты. Музыка Ю.   

 Музыкальная разминка    

Чичкова, слова Я. 

Серпина 

 Дыхательное упражнение    Песню девочкам 

п

о

е

м

. 

 Пение гласных «А» , «О»,    

Музыка Т. 

Попатенко, слова 

 «У», «И», «Э» с открытия   З. Петровой    

1. логопедическими жестами нового   

Маме   в   день   8   

марта. 

 «открытая ладонь», знания  6 

Музыка    Е.    

Тиличеевой, 

 «колечко», собранные    слова М. Ивенсен   

 пальчики, кулачок,    Песня друзей. Из   

 неплотно сжатая ладонь    

Мультфильма 

«Бременские 

 Логопедические распевки    музыканты». Музыка Г.  

 Песенный репертуар по    

Гладкова, слова Ю. 

Энтина 

 теме    

Все   мы   делим   

пополам. 

 «Защитники Отечества»    

МузыкаВ.Шаинског

о, 

 «Мама»    слова М. Пляцковского.  

 «Девочек наших мы          

 поздравляем»  «Дружба          

 крепкая»          

     П. Чайковский. 

Т

а

н

е

ц 

     маленьких лебедей. 

И

з 

     

балета «Лебединое 

озеро» 

     Белые  кораблики. 

М

у

з

ы

к



а 

     

В.   Шаинского,   

слова   Л. 

2.     Яхнина     

    5 закрепление изученного  

 Восприятие музыки открытия   музыкального материала  

 (элементы музыкальной нового   для слушания по темам  

 грамоты) знания   

На   крутом   

бережку.   Из 

     мультфильма «Леопольд и 

     

Золотая рыбка». 

Музыка Б. 

     

Савельева, слова А. 

Хайта. 

     

А.    Спадавеккиа    —    

Е. 

     

Шварц.  Добрый  

жук.  Из 

     кинофильма «Золушка»  

     Инсценирование.  

     Упражнения 

для  

развития 

     звуковысотного слуха:  

     «Жёлтые комочки»,  

     «Прятки» сл. и муз. Г.  

     Анисимовой   

     Т. Буренина   

3. Музыкально – открытия   

«Коммуникативные 

танцы»: 

 ритмические движения нового  6 

«Ручеёк», «Ножка», 

«Паш- 

  знания   паш», «Вальс друзей»,  

     «Весёлые пары».  

  IV четверть     

1 Хоровое пение       

 Ритуал «Музыкальное    Закрепление 

изученно

го 

 приветствие»,    песенного репертуара 

п

о 

 «музыкальное прощание»    теме.   

 Музыкальная разминка    Песенка Львенка и 

 Дыхательное упражнение   4 

Черепахи.  Из  

мультфильма 

 Логопедические распевки    

«Как  Львенок  и  

Черепаха 

 Песенный репертуар по    пели  песню».  Музыка  



Г. 

 теме    

Гладкова, слова С. 

Козлова 

 «Трудимся с охотой»    

Песенка про  

кузнечика.  Из 

 «Вот оно, какое наше    мультфильма  

 лето»    

«Приключения   

Незнайки». 

     МузыкаВ.Шаинского, 

     слова Н. Носова  

     

К.  Вебер.  Хор  

охотников. 

     Изоперы 

«Волшеб

ный 

     стрелок»   

     Д. Кабалевский. Клоуны  

     

Е.    Крылатов,    

Ю.Энтин. 

     Песенкаолете.Из 

     

мультфильма «Дед 

Мороз и 

     лето»   

 Восприятие музыки открытия  3 

М. Мусоргский. Гопак. 

Из 

2. (элементы музыкальной нового   оперы «Сорочинская  

 грамоты) знания   ярмарка»   

     

И. Бах. Шутка. Из 

сюиты 2, 

     1067   

     Инсценирование,  

     закрепление 

изученно

го 
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14. «Буратино за фортепиано» Популярные детские песни. Изд. «Композитор-
Санкт – Петербург» 2004 г.  

15. О. В. Савинкова, Т. А. Полякова Раннее музыкально – ритмическое развитие 
детей (методическое пособие). ООО «Престо» 2003 г.  

16. Г. Ф. Вихарева Споём, попляшем, поиграем. Логоритмические игры для 
малышей. РЖ «Музыкальная палитра» 2011 г.  

17. «Воспитание и обучение детей с нарушениями развития» методический и 
практический журнал. ООО Изд. «Школьная пресса» 2008г.  

18. Волкова Т.Г., Евтушенко И.В. Особенности эстетической воспитанности 
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технологии. 2016. №10 (часть 1). С. 119-122.  

19. Евтушенко И.В. Использование регулятивной функции музыки в воспитании 

детей с легкой умственной отсталостью//Современные проблемы науки и 

образования. 2013. № 6; URL: http://www.science-education.ru/113-10919.  
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умственно отсталых школьников//Фундаментальные исследования. № 10 
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