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I. Пояснительная записка 

 Рабочая учебная программа «Музыка» рассчитана для 1 класса (3-ий год обучения) составлена в соответствии с дифференцированно 

сформулированными требованиями на основе Федерального Государственного Образовательного Стандарта начального общего образования 

обучающихся с РАС, с учетом АООП начального общего образования обучающихся с РАС вариант 8.4. Программа по музыке разработана 

на основе образовательных программ: 

 для учащихся 0 и 1 – 4 классов специального коррекционного образовательного учреждения VIII вида (для детей с нарушением 

интеллекта) под редакцией И.М. Бгажноковой (2011 год). Использованы программно-методические материалы  «Обучение детей с 

выраженным недоразвитием интеллекта»: под ред. И.М. Бгажноковой. — М. : Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2007. 

 программы образования учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью / Л. Б. Баряева, Д. И. Бойков, В. И. Липакова и др.; 

Под. ред. Л. Б. Баряевой, Н. Н. Яковлевой. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2011. 

 программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Подготовительный класс. 1-4 классы / [А.А. 

Айдарбекова, В.М. Белов, В.В. Воронкова и др.]. – 8-е изд. – М.: Просвещение, 2013. 

Вариант 8.4. предполагает, что обучающийся с РАС, осложненными умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой, 

тяжелыми и множественными нарушениями развития) получает образование, которое по содержанию и итоговым достижениям не 

соотносится к моменту завершения школьного обучения с содержанием и итоговыми достижениями сверстников, не имеющих 

дополнительных ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки. Данный вариант предполагает пролонгированные 

сроки обучения: шесть лет (два первые подготовительные, 1 - 4 классы). В связи с особыми образовательными потребностями обучающихся 

с РАС и испытываемыми ими трудностями социального взаимодействия  данный вариант АООП предполагает постепенное включение 

детей в образовательный процесс за счет организации пропедевтического обучения в двух первых дополнительных классах и увеличения 

общего срока обучения в условиях начальной школы до 6 лет.  

 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета: 

Музыкальными средствами помочь ребенку научиться воспринимать звуки окружающего его мира, сделать его отзывчивым на 

музыкальный ритм, мелодику звучания разных жанровых произведений. Таким образом, музыка рассматривается как средство развития 

эмоциональной и личностной сферы, как средство социализации и самореализации ребенка. 

 
  



Раздел II. Общая характеристика учебного предмета «Музыка и движение» 

с учетом особенностей его освоения обучающимися с РАС (8.4) 

 Одним из важнейших средств социализации является музыка. У человека может отсутствовать речь, но он, возможно, будет 

стремиться «пропевать» мелодию доступной ему вокализацией. 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, так и средство самореализации ребенка с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития. На музыкальных занятиях развивается способность эмоционально воспринимать и воспроизводить музыку, 

музыкальный слух, чувство ритма, музыкальная память, творческие способности.  

Цель музыкального воспитания – эмоционально-двигательная отзывчивость на музыку и использование приобретенного 

музыкального опыта в жизни. Программно-методический материал включает 4 раздела: «Слушание», «Пение», «Движение под музыку», 

«Игра на музыкальных инструментах».  

 

Раздел III. Место учебного предмета «Музыка и движение» в учебном плане 

В соответствии с Учебным планом время, отводимое на урок «Музыки и движения» в 1 классе - 66 часов (2 часа в неделю, 33 уч. 

недели).   

 

Форма проведения занятий по программе: очная, возможно с применением электронных средств обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

 

Раздел IV. Личностные и предметные планируемые результаты  

освоения программы учебного предмета «Музыка и движение»  

 

 

1 класс (3 год обучения) 

 

 Личностные планируемые результаты: 

«Чувства, желания, взгляды» 

 различает эмоции людей на картинках; 



  показывает эмоции людей по инструкции с опорой на картинки.  

«Социальные навыки» 

  учится устанавливать и поддерживать контакты; 

  пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для установления контактов 

 использует элементарные формы речевого этикета; 

 охотно участвует в совместной деятельности (сюжетно-ролевых играх, инсценировках, хоровом пении, танцах и др., и т. 

п.); 

Мотивационно – личностный блок 

 принимает новые знания (на начальном уровне); 

 отзывается на просьбы о помощи. 

Развитие мотивов учебной деятельности: 

 проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение, получить хорошие отметки); 

 стремление к формированию мотивации к обучению через социальную похвалу. 

Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств: 

 воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями, рассматривает или прослушивает произведений 

искусства. 

 

 Предметные планируемые результаты: 

 выполняют упражнения для развития певческого дыхания; 

 пропевают мелодию (имитируют звук) с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); 

 слушают музыку (не отвлекаться, слушать произведение до конца); 

 ритмично двигаются в соответствии с характером музыки; 

 подыгрывают простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне и др. инструментах. 

Базовые учебные действия: 

Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой 

обучающихся: 

 - входить и выходить из учебного помещения со звонком;  

 - ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться учебной мебелью;  



 - адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.);  

 - организовывать рабочее место;  

 - принимать цели и произвольно включаться в деятельность;  

 - следовать предложенному плану и работать в общем темпе;  

 - передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 

Формирование учебного поведения:  

1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): 

 фиксирует взгляд на звучащей игрушке; 

 фиксирует взгляд на яркой игрушке; 

 фиксирует взгляд на движущей игрушке; 

 переключает взгляд с одного предмета на другой; 

 фиксирует взгляд на лице педагога с использованием утрированной мимики; 

 фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 

 фиксирует взгляд на изображении; 

 фиксирует взгляд на экране монитора. 

2) умение выполнять инструкции педагога: 

 понимает жестовую инструкцию; 

 понимает инструкцию по инструкционным картам; 

 понимает инструкцию по пиктограммам;  

 выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на данном этапе обучения). 

3) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

  выполняет действие способом рука-в-руке; 

 -подражает действиям, выполняемы педагогом; 

  последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога; 

 -выполняет действия с опорой на картинный план с помощью педагога. 

Формирование умения выполнять задание: 

1) в течение определенного периода времени: 

 способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3-4 мин. 



2) от начала до конца: 

 при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание от начала до конца. 

3) с заданными качественными параметрами: 

 ориентируется в качественных параметрах задания в соответствии с содержанием программы обучения по предмету, 

коррекционному курсу. 

Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) к другому в соответствии с расписанием 

занятий, алгоритмом действия и т.д: 

- ориентируется в режиме дня, расписании уроков с помощью педагога; 

- выстраивает алгоритм предстоящей деятельности (словесный или наглядный план) с помощью педагога. 

  

V. Материально-техническое обеспечение 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, а также игрушки-куклы, игрушки-животные и др. 

 Звучащие игрушки с механическим заводом, звучащие игрушки с кнопочным включением. Музыкальные инструменты: 

фортепиано, синтезатор, игрушечный детский металлофон барабаны, бубны, маракасы, румбы, бубенцы, тарелки, ложки, палочки, ударные 

установки, муз. треугольник, кастаньеты, конги, жалейки, трещетки, колокольчики, инструменты Карла Орфа. 

 Оборудование: музыкальный центр, компьютер, проекционное оборудование, стеллажи для наглядных пособий, нот, 

музыкальных инструментов и др., ковролиновая и магнитная доски, ширма, затемнение на окна 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 т.п.).  

  



 

 

Раздел VI. Содержание учебного предмета «Музыка и движение»  

Содержание учебного предмета «Музыка и движение» 1 класс (3 год обучения) – 66ч. 

 

Слушание. Слушание (различение) тихого и громкого звучания музыки. Определение начала и конца звучания музыки. Слушание 

(различение) быстрой, умеренной и медленной музыки. Слушание (различение) колыбельной песни и марша. Слушание (различение) 

веселой и грустной музыки. Узнавание знакомой песни. Слушание (различение) высоких и низких звуков. Определение характера музыки. 

Узнавание знакомой мелодии, исполненной на разных музыкальных инструментах. Слушание (различение) сольного и хорового исполнения 

произведения. Определение музыкального стиля произведения. Узнавание оркестра (народных инструментов, симфонических и др.), в 

исполнении которого звучит музыкальное произведение. Соотнесение музыкального образа с персонажем художественного произведения.  

 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. Различение запева, припева и вступления к песне.  

 Движение под музыку. Топать под музыку. Хлопать в ладоши под музыку. Покачиваться одной ноги на другую. Начинать движение 

под музыку вместе с началом ее звучания и останавливаться по ее окончании. Двигаться под музыку разного характера (ходить, бегать, 

прыгать, кружиться, приседать). Выполнять под музыку действия с предметами (наклонять предмет в разные стороны, опускать/поднимать 

предмет, подбрасывать/ловить предмет, махать предметом и т.п.). Выполнять движения разными частями тела под музыку («фонарики», 

«пружинка», наклоны головы и др.). Соблюдать последовательность простейших танцевальных движений. Передавать простейшие 

движения животных. Выполнять движения, соответствующие словам песни. Соблюдать последовательность движений в соответствии с 

исполняемой ролью при инсценировке песни. Двигаться в хороводе. Двигаться под музыку в медленном, умеренном и быстром темпе. 

Ритмично ходить под музыку. Изменять скорость движения под музыку (ускорять, замедлять). Менять движения при изменении метроритма 

произведения, при чередовании запева и припева песни, при изменении силы звучания.  

 Выполнять танцевальные движения в паре с другим танцором. Выполнять развернутые движения одного образа. Имитировать игру на 

музыкальных инструментах.  

 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. Сопровождение мелодии игрой на музыкальном инструменте. Своевременное вступление и окончание игры на 

музыкальном инструменте. Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, имеющих звукоряд. Сопровождение мелодии ритмичной 

игрой на музыкальном инструменте. Игра в ансамбле. 



Тематическое планирование (66 ч.) 
 

 
№ 

Кол-

во 

часо

в 

Тема Задачи (элементы 

содержания) 

 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Предметные Личностные 

1. 16 Тема 
«Осень» 

Слушание; пение 
(вокализация); 
отстукивание, 
прохлопывание ритма, 
пальчиковые игры; 
просматривание 
музыкальных 
фрагментов, движение 
под музыку; игра на 
муз. инструментах. 

Научить: 

- слушать новые 

музыкальные произведения и 

узнавать знакомые песни, 

вокализировать (подпевать) их; 

- проявлять адекватные 

эмоциональные реакции от 

совместной и самостоятельной 

музыкальной деятельности; 

- различать силу звучания 

мелодии (тихо – громко), темп 

(медленно – быстро), звуки по 

высоте (высокие- низкие); 

- пропевать звуки, слоги на 

одном дыхании; 

- начинать движение под 

музыку вместе с началом ее 

звучания и останавливаться по 

ее окончании.  

- двигаться под музыку 

разного характера (ходить, 

бегать, прыгать, кружиться, 

приседать).  

- выполнять под музыку 

действия с предметами 

(наклонять предмет в разные 

- умеет устанавливать и удерживать 

зрительный контакт; 

- охотно участвует в совместной деятельности; 

- проявляет мотивацию благополучия; 

- умеет узнавать знакомые песни, 

подпевать их; 

- участие в совместных музыкальных 

мероприятиях; 

- владеет навыками коммуникации и 

принятыми ритуалами социального 

взаимодействия. 



стороны, опускать/поднимать 

предмет, подбрасывать/ловить 

предмет, махать предметом и 

т.п.);  

- освоение приемов игры 

на музыкальных инструментах, 

не имеющих звукоряд.  

2. 18 Тема 
«Зима» 

Слушание; пение 
(вокализация); 
отстукивание, 
прохлопывание ритма, 
пальчиковые игры; 
просматривание 
музыкальных 
фрагментов, движение 
под музыку. 

Научить: 

- слушать новые 

музыкальные произведения и 

узнавать знакомые песни, 

вокализировать (подпевать) их; 

- проявлять адекватные 

эмоциональные реакции от 

совместной и самостоятельной 

музыкальной деятельности; 

- слушание (различение) 

сольного и хорового исполнения 

произведения; 

- уметь определять 

музыкальный жанр 

произведения (песня, танец); 

- пропевать звуки, слоги на 

одном дыхании; 

- начинать движение под 

музыку вместе с началом ее 

звучания и останавливаться по 

ее окончании.  

- двигаться под музыку 

разного характера (ходить, 

бегать, прыгать, кружиться, 

- умеет устанавливать и удерживать 

зрительный контакт; 

- охотно участвует в совместной деятельности; 

- проявляет мотивацию благополучия; 

- умеет узнавать знакомые песни, 

подпевать их; 

- участие в совместных музыкальных 

мероприятиях; 

- владеет навыками коммуникации и 

принятыми ритуалами социального 

взаимодействия. 



приседать).  

- выполнять под музыку 

действия с предметами 

(наклонять предмет в разные 

стороны, опускать/поднимать 

предмет, подбрасывать/ловить 

предмет, махать предметом и 

т.п.); 

- играть тихо и громко игра 

на музыкальном инструменте. 

Своевременное вступление и 

окончание игры на музыкальном 

инструменте. 

3. 16 Тема 
«Весна» 

Слушание; пение 
(вокализация); 
отстукивание, 
прохлопывание ритма, 
пальчиковые игры; 
просматривание 
музыкальных 
фрагментов, движение 
под музыку. 

Научить: 

- слушать новые 

музыкальные произведения и 

узнавать знакомые песни, 

вокализировать (подпевать) их; 

- проявлять адекватные 

эмоциональные реакции от 

совместной и самостоятельной 

музыкальной деятельности; 

- различать силу звучания 

мелодии (тихо – громко), темп 

(медленно – быстро), звуки по 

высоте (высокие- низкие); 

- пропевать звуки, слоги на 

одном дыхании; 

- начинать движение под 

музыку вместе с началом ее 

звучания и останавливаться по 

ее окончании.  

- двигаться под музыку 

- умеет устанавливать и удерживать 

зрительный контакт; 

- охотно участвует в совместной деятельности; 

- проявляет мотивацию благополучия; 

- умеет узнавать знакомые песни, 

подпевать их; 

- участие в совместных музыкальных 

мероприятиях; 

- владеет навыками коммуникации и 

принятыми ритуалами социального 

взаимодействия. 



разного характера (ходить, 

бегать, прыгать, кружиться, 

приседать).  

- выполнять под музыку 

действия с предметами 

(наклонять предмет в разные 

стороны, опускать/поднимать 

предмет, подбрасывать/ловить 

предмет, махать предметом и 

т.п.); 

- освоение приемов игры 

на музыкальных инструментах, 

имеющих звукоряд. 

Сопровождение мелодии 

ритмичной игрой на 

музыкальном инструменте.  

4. 16 Тема 
«Лето» 

Слушание; пение 
(вокализация); 
отстукивание, 
прохлопывание ритма, 
пальчиковые игры; 
просматривание 
музыкальных 
фрагментов, движение 
под музыку. 

Научить: 

- слушать новые 

музыкальные произведения и 

узнавать знакомые песни, 

вокализировать (подпевать) их; 

- проявлять адекватные 

эмоциональные реакции от 

совместной и самостоятельной 

музыкальной деятельности; 

- уметь определить начало 

и конец звучания музыки; 

-  различать темп быстрой, 

умеренной и медленной музыки. 

Слушание (различение) 

колыбельной песни и марша. 

Слушание (различение) веселой 

и грустной музыки. 

- умеет устанавливать и удерживать 

зрительный контакт; 

- охотно участвует в совместной деятельности; 

- проявляет мотивацию благополучия; 

- умеет узнавать знакомые песни, 

подпевать их; 

- участие в совместных музыкальных 

мероприятиях; 

- владеет навыками коммуникации и 

принятыми ритуалами социального 

взаимодействия. 



- пропевать звуки, слоги на 

одном дыхании; 

- выполнять движения 

разными частями тела под 

музыку («фонарики», 

«пружинка», наклоны головы и 

др.). Соблюдать 

последовательность простейших 

танцевальных движений. 

Передавать простейшие 

движения животных;  

- выполнять танцевальные 

движения в паре с другим 

танцором, а также развернутые 

движения одного образа. 

Имитировать игру на 

музыкальных инструментах; 

- сопровождение мелодии 

ритмичной игрой на 

музыкальном инструменте. Игра 

в ансамбле. 

 

  



 

Рекомендации по учебно-методическому и материально - 

техническому обеспечению: 

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. Звучащие игрушки с механическим 

заводом. Звучащие игрушки с кнопочным включением.  

 

Музыкальные инструменты: фортепиано, синтезатор детский, 

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

блокфлейты, палочки, ударные установки, кастаньеты, конги, 

жалейки, трещетки, колокольчики, инструменты Карла Орфа. 

 

Оборудование: музыкальный центр, компьютер, проекционное 

оборудование, стеллажи для наглядных пособий, нот, 

музыкальных инструментов и др., ковролиновая и магнитная 

доски, ширма, затемнение на 

окна 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. 

 

Музыкальные произведения для слушания: Спят усталые игрушки. 

Музыка А. Островского, слова З. Петровой. Песенка Винни-Пуха. 

Музыка М. Вайнберга, слова Б. Заходера. Пластилиновая ворона. 

Музыка Г. Гладкова, слова Э. Успенского. Песенка Львёнка и 

Черепахи. Из мультфильма «Как Львёнок и Черепаха пели песню». 

Музыка Г. Гладкова, слова С. Козлова. Марш. Из балета П. 

Чайковского «Щелкунчик». Времена года. А. Вивальди. Аллегро из 

концерта 1 ми мажор, Le Primavera. Полонез. М. Огинский. Песенка 

про кузнечика. Из мультфильма «Приключения Незнайки». Музыка В. 

Шаинского, слова Н. Носова и т.д.  

Музыкальный материал для пения: Логопедические песни Екатериной 

Железновой, обучающие песенки от канала "Синий трактор", 

Логопедические распевки - Овчинникова Татьяна Сергеевна и др. 

 



VIII. Список научно-методической литературы: 
 
1. Агапова И.А., Давыдова М.А. Лучшие музыкальные игры для детей.- М.: ООО «ИКТЦ «ЛАДА», 2006. 
2. Алвин Дж., Уорик Э. Музыкальная терапия для детей с аутизмом. - М.: Теревинф, 2004. 

3. Алиев Ю.Б. «Настольная книга школьного учителя-музыканта», М., Владос, 2009г. 
4. Аржаникова Л.Г. «Профессия-учитель музыки», М., Просвещение, 1985г. 
5. Безбородова Л.А., Алиев Ю.Б. «Методика преподавания музыки в общеобразовательных учреждениях», М., Академия, 2002г 
6. Васина-Гроссман В. «Книга о музыке и великих музыкантах», М., Современник, 1999г. 
7. Великович Э.И. «Великие музыкальные имена», Композитор, Санкт-Петербург, 1997г. 
8. «Веселые уроки музыки» /составитель З.Н .Бугаева/, М., Аст, 2002г. 
9. Гуревич Е.Л. «История зарубежной музыки», М., Академия,1999г 
10. Дмитриева Л.Г. Н.М. Черноиваненко «Методика музыкального воспитания в школе», М., Академия, 2000г. 
11. Иванченко Г.В. Психология восприятия музыки: подходы, проблемы, перспективы. - М.: Смысл, 2001г.  
12. Исаева С.А. «Физкультминутки в начальной школе», М., Айрис-Пресс, 2003г. 
13. Кабалевский Д.Б. «Воспитание ума и сердца», М., Просвещение, 1989г. 
14. Кабалевский Д.Б. «Как рассказывать детям о музыке», М., Просвещение, 1989г.  

15. Котышева Е. Программа музыкальной психокоррекции детей с ограниченными возможностями здоровья "Мы друг другу рады!", 

Речь, 2010 г. 

16.  «Музыкальное образование в школе», под ред., Л.В. Школяр, М., Академия, 2010г. 
17. «Музыка» рабочая программа для 1-4 классов, авторы В.В. Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак (6-е изд.), стереотип. – М.: Дрофа, 

2010г. 

18. Никольская О.С. Аффективная сфера человека. Взгляд сквозь призму детского аутизма. - М.: Центр лечебной педагогики, 2000г. 
19. Никитина Л.Д. «История русской музыки», М., Академия,1999г. 
20. Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта : программно-методические материалы / под ред. И.М. Бгажноковой. — М. 

: Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2007.  

21. Пасынкова Н.Б. Влияние музыкального движения на эмоциональную сферу личности / / Психологический журнал. 1993. Т.14. N4. 

с.142. 
22. Петрушин В. И. Музыкальная психотерапия. - М.: ВЛАДОС, 2000г. 
23. Петрушин В.И. «Слушай, пой, играй», М., Просвещение, 2000г.  

24. Поурочные планы по учебнику Е.Д .Критская, Г.П. Сергеева – «Учитель» 2007г. 

25. Рабочая программа «Музыка» 1-4 класс авт. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина, М.: Просвещение, 2011г.  
26. Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды.- М.: Айрис-пресс, 2007г. 
27. Рапацкая Л.А., Сергеева Г.С., Шмагина Т.С. «Русская музыка в школе», М.,Владос,2003г. 



28. Ригина Г.С. «Музыка. Книга для учителя», М., Учебная литература,2000г. 
29. Самин Д.К. «Сто великих композиторов», М. Вече, 2000г. 
30. Смолина Е.А. «Современный урок музыки», Ярославль, Академия развития, 2006г. 
31. «Теория и методика музыкального образования детей», под ред. Л.В. Школяр, М., Флинта, Наука, 1998г. 
32. Узорова О.В. ,Нефедова Е.А. «Физкультурные минутки», М., Астрель-Аст, 2005г. 
33. Халазбурь П., Попов В. «Теория и методика музыкального воспитания», Санкт-Петербург, 2002г. 
 

IX. Список специальной научно-методической литературы: 

 

1. Алвин Дж., Уорик Э. Музыкальная терапия для детей с аутизмом. - М.: Теревинф, 2004г. 

2. Никольская О.С. Аффективная сфера человека. Взгляд сквозь призму детского аутизма. - М.: Центр лечебной педагогики, 2000г. 
3. Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта: программно-методические материалы / под ред. И.М. Бгажноковой. — М. 

: Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2007г.  

4. Петрушин В. И. Музыкальная психотерапия. - М.: ВЛАДОС, 2000г. 
5. Петрушин В.И. «Слушай, пой, играй», М., Просвещение, 2000г.  

6. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Подготовительный класс. 1-4 классы …../[А.А. 

Айдарбекова, В.М. Белов, В.В. Воронкова и др.]. – 8-е изд. – М.: Просвещение, 2013г. 

7. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: Подготовительный, 1—4 классы / Под ред. В.В. 

Воронковой; 4-е издание. - М.: Просвещение, 2006г. 

8. Программы образования учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью / Л. Б. Баряева, Д. И. Бойков, В. И. Липакова и 

др.; Под. ред. Л. Б. Баряевой, Н. Н. Яковлевой. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2011г. 


