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Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» для 1 дополнительного класса составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ, в соответствии с Адаптированной 

основной образовательной программой начального общего образования (АООП НОО) ФРЦ МГППУ, учебным планом АООП НОО для 

обучающихся с РАС ШДО ФРЦ (Вариант программы 8.3.) и календарным учебным графиком ШДО ФРЦ. 

Музыка – один из видов искусств, язык звуков и интонаций. Важнейшей частью музыкально – эстетического воспитания детей является 

формирование и развитие у ребенка понимания произведения искусств, постижение языка музыки. В своей концепции музыкально - 

эстетического воспитания  мы рассмотрим области организации музыкальной детятельности детей в начальной школе. 

Цель учебного предмета «Музыка» - формирование средствами музыки гармоничной социально - адаптированной личности ребенка с 

интеллектуальными нарушениями, обогащение музыкальных впечатлений детей, развитие музыкальности учащихся. 

Под музыкальностью понимаются умения и навыки, необходимые для музыкальной деятельности. Это умение слушать музыку, 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. 

Основными задачами реализации содержания данной программы являются: 

 Формирование и развитие элементарных умений и навыков, способствующих адекватному восприятию музыкальных произведений и 

их исполнению;  

 Развитие интереса к музыкальному искусству и способности реагировать на музыку; 

 Формирование простейших эстетических ориентиров; 

 Развивать чувство ритма, речевую активность, звуковысотный слух, музыкальную память, музыкально-исполнительские навыки; 

 Корригировать отклонения в интеллектуальном развитии; 

 Корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи.  



Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального образования: 

 метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

 метод эмоциональной драматургии; 

 метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

 метод художественного контекста; 

 метод перспективы и ретроспективы.  

Общая характеристика учебного предмета 

Коррекционная направленность учебного предмета «Музыка» обеспечивается композиционностъю, игровой направленностью, 

эмоциональной дополнительностью используемых методов. Музыкально-образовательный процесс строится на основе принципа 

индивидуализации и дифференциации процесса музыкального воспитания, взаимосвязи обучения и воспитания, оптимистической 

перспективы, комплексности обучения, доступности, систематичности и последовательности, наглядности. 

В содержание программы входит овладение обучающимися с РАС в доступной для них форме и объеме следующими видами 

музыкальной деятельности: восприятие музыки, хоровое пение, элементы музыкальной грамоты, игра на музыкальных инструментах детского 

оркестра. Содержание программного материала уроков состоит из элементарного теоретического материала, доступных видов музыкальной 

деятельности, музыкальных произведений для слушания и исполнения, вокальных упражнений.  

Обучение музыке в 1 дополнительном классе носит элементарно - практический характер. В процессе обучения у учащихся 

последовательно формируются  умения и навыки, необходимые для музыкальной деятельности, а именно: умение выполнять движения по 

показу, анализировать, давать простейшие объяснения своим действиям и действиям одноклассников. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Программа «Музыка» составлена в соответствии с объемом учебного времени. В соответствии с учебным планом образовательного 

учреждения. При определении продолжительности урока в I классе используется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии 

(сентябрь – декабрь - по 35 минут), во втором полугодии (январь-май − по 40 минут). Продолжительность учебного года: I класс – 33 учебных 

недели, 2 ч. в неделю. Всего 66 ч.  

  Реализация программы по учебному предмету «Музыка» проводится в урочной форме. Содержательными формами проведения урока 

могут быть: урок-путешествие, урок-прогулка, урок-экскурсия, урок-диалог, урок-ролевая игра, урок-концерт, урок-спектакль, урок-

викторина, урок-презентация, урок-импровизация и другие. Так же, в зависимости от использования различных видов музыкальной и 



художественной деятельности, наличия темы, используются уроки: доминантные, комбинированные, тематические, комплексные, 

интегрированные. 

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

образовательных технологий. 

Результаты освоения учебного предмета 

Достижение личностных и предметных результатов освоения программы учебного предмета «Музыка» обучающимися с расстройствами 

аутистического спектра происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, 

собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 

инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися жизненными и социальными компетенциями, необходимыми для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в различных средах.  

Предметные результаты отражают владение элементами музыкальной культуры, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности, элементарные эстетические суждения, элементарный опыт музыкальной деятельности учащихся с интеллектуальными 

нарушениями. 

Основное содержание учебного предмета 

Занятия в I доп. классе носят пропедевтический, вводный характер и предполагают знакомство детей с музыкой в широком жизненном 

контексте. В программе данного класса два раздела: «Музыка вокруг нас» и «Музыка и ты». Данная программа не подразумевает жестко 

регламентированного, рецептурного разделения музыкального материала на учебные темы, уроки. 

Слушание музыки 

Чтобы воспитать любовь к музыке, надо научить детей ее слушать, и обязательно в качественном исполнении. Здесь на помощь педагогу 

приходят технические средства воспроизведения звука (аудиозаписи), информационные компьютерные технологии. Наиболее 



распространенным видом представления демонстрационных материалов являются мультимедиа презентации, включающие в себя аудио и 

видео фрагменты. 

Песня, марш и танец – основные жанры, составляющие содержание изучаемого предмета. С темой «Музыкальные жанры» учащиеся 

знакомятся на протяжении всех лет обучения в начальной школе. Наряду с освоением учащимися нового материала важной задачей учителя 

становится повторение и закрепление ранее изученного. Многократное возвращение к данной теме и ее повторение обусловлены 

особенностями интеллектуального, психического развития детей с ОВЗ. 

Одной из задач урока музыки является коррекция эмоционально – волевой сферы ребенка. Такие темы уроков как «Музыка – язык чувств», 

«Настроения и чувства в музыке» знакомят детей с выразительными возможностями музыки, с музыкальными произведениями, различными 

по своему характеру и настроению. Анализируя характер прослушанных произведений, особое внимание необходимо уделять роли таких 

средств музыкальной выразительности в создании образа как мелодия, ритм, темп, динамические оттенки. 

Важным средством музыкальной выразительности является тембр. Как правило, фортепиано – это первый инструмент, с которым знакомятся 

дети. Дети хорошо различают звучание многих инструментов: балалайки, скрипки, трубы, флейты. Тембровое разнообразие способствует 

преодолению слуховой пассивности. Целесообразно привлекать детей к определению звучания тех или иных инструментов при 

прослушивании симфонических произведений. Знакомство с тембрами представлено в темах «Музыкальные инструменты», «Инструменты 

народного оркестра». 

Музыкальный материал для слушания в данной программе представлен произведениями русских, зарубежных и советских композиторов, 

отличающихся доступностью, жанровым разнообразием, яркостью, красочностью музыкального образа. Исходя из степени подготовленности, 

уровня интеллектуального развития, а также личностных особенностей учащихся, музыкальный репертуар для слушания может быть изменен 

в зависимости от местных условий. 

Хоровое пение 

Дети способны не только пассивно слушать музыку, но и создавать ее – петь. Известно, что хоровое пение – коллективный вид 

исполнительства. Занятия в хоре воспитывают в детях дисциплинированность, чувство долга и ответственность за общее дело. На первых 

уроках учитель прослушивает детей, проверяет в игровой форме уровень развития их музыкального слуха и фиксирует показатели – диапазон 

голоса и качество интонирования. 

При исполнении песен всем классом и индивидуально необходимо уделять большое внимание певческой установке, технике правильного 

дыхания, звукообразованию и дикции. 



Особенностью развития детей с нарушением интеллекта является наличие дефектов произношения, небольшой словарный запас, что мешает 

им понять и усвоить текст песни. Поэтому работа над дикцией является основной формой работы на уроках музыки в начальной школе. Под 

хорошей дикцией подразумевается четкое и ясное произношение, чистое звучание каждой гласной и согласной в отдельности, а также чистое 

звучание слов и фраз в целом. На качество дикции влияет способ звукообразования, степень развития певческого дыхания, артикуляционного 

аппарата и владения фразировкой. Главная задача педагога – научить детей правильно артикулировать звуки, сливая их в слоги и слова, 

практически применять правила культуры речи (верное ударение в слове), правила логики речи (выделение основного, ударного слова, 

помогающего понять смысл фразы). 

Программой предусмотрена систематическая работа над четким и ясным произношением текста. Можно рекомендовать ряд попевок, 

состоящих из 3 -5 звуков, в диапазоне от примы до терции на слоги: лю, ду, лё, ми, мэ, ма, му, ди, да, ра и др.  

Перед исполнением песен важная роль отводится подготовке голосового аппарата к пению, т.е. распеванию. 

Систематическое использование упражнений, направленных на расширение диапазона голоса, развитие звуковысотного слуха, певческого 

дыхания, чистоты интонации способствует развитию естественного, легкого звучания голоса.  

Данная программа предполагает использование логопедических распевок и логоритмических упражнений на уроках музыки в начальной 

школе. Использование логопедических распевок, направленных на автоматизацию и дифференциацию свистящих и шипящих звуков, гласных 

и согласных звуков, развитие фонематического слуха и т.д. существенно улучшает состояние речевой моторики детей. Необходимость 

включения логоритмических упражнений в коррекционно – образовательный процесс обусловлена ее высокой эффективностью для речевого 

развития, положительной эмоциональной окрашенностью, доступностью танцевально – ритмических движений, сопровождаемых 

скороговорками, чтением стихов, пением. С помощью таких распевок и упражнений у детей с нарушением интеллекта развивается моторика 

мелких мышц кисти, крупная моторика, формируется умение запоминать порядок движений, обогащается внимание, память, выразительность 

речи, произношение. Учитель музыки должен тесно сотрудничать с логопедом, работающим с детьми в школе. Отбирая упражнения для 

распевания, учителю музыки необходимо учитывать рекомендации специалиста.  

На уроке музыки актуально, возможно и необходимо использовать современные здоровьесберегающие технологии в игровой форме. 

Привычные виды музыкальной деятельности можно разнообразить с пользой для здоровья. Например, начинать каждый урок с 

жизнеутверждающей валеологической песенки – распевки, дающей позитивный настрой на весь день. Несложный добрые тексты и мелодия, 

состоящая из звуков мажорной гаммы, поднимают настроение, улучшают эмоциональный климат на уроке, подготавливают голос к пению. 

   Программа предусматривает межпредметные связи с музыкой, культурой, литературой, сценическим искусством, ритмикой. 



Программа примерно раскрывает содержание занятий, объединенных в тематические блоки, состоит из теоретической и практической частей. 

  Песенный материал играет самоценную смысловую роль в освоении содержания программы. Отбор произведений осуществляется с учетом 

доступности, необходимости, художественной выразительности (частично репертуар зависит от дат, особых праздников и мероприятий). 

Имеет место варьирование. 

Программой предусмотрены валеологические песенки – распевки (О. Арсеневской), упражнения для развития голоса и музыкального слуха, 

а также коррекции речевых нарушений у детей начальной школы. Предлагаемый материал может использоваться в качестве рекомендуемого 

содержания, дополняться, изменяться. 

Особое внимание при работе с учащимися уделяется выработке техники правильного дыхания, развитие которой зависит от подбора 

репертуара и материала для вокальных упражнений. Требования к развитию певческого дыхания могут быть следующими: вдох спокойный, 

без поднятия плеч, бесшумный. Брать дыхание рекомендуется через нос или через нос и рот одновременно. 

Песенный репертуар, предусмотренный программой, включает в себя песни современных авторов и композиторов, а также отвечает целям и 

задачам обучения, возрастным возможностям и интересам детей, требованиям к художественной ценности музыки и слова. 

Помимо рекомендованного программой репертуара, педагог может выбрать для разучивания и другие произведения. При выборе репертуара 

необходимо учитывать разнообразные условия, требования и обстоятельства, интересы детей. В репертуар каждого класса необходимо 

включать песни для исполнения на школьных концертах и праздниках. 

В работе с детьми следует подбирать мелодии, простые по форме, короткие по содержанию, с понятным текстом. 

Певческий диапазон детей с нарушением интеллекта ограничен, и поэтому необходимо подбирать песни с небольшим диапазоном и в удобной 

для детей тональности. За год обучения дети разучивают от 10 до 15 песен. 

Игра на музыкальных инструментах. 

По желанию учителя звучание детских голосов может сопровождаться игрой на инструментах: деревянных ложках, бубнах и т. д. 

На уроках музыки целесообразно применять ударно – шумовые инструменты: бубен, треугольник, деревянные ложки, барабан, маракас, 

металлофон. Детское музицирование расширяет сферу музыкальной деятельности ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 

способствует развитию музыкальной памяти, внимания, помогает преодолению излишней застенчивости, скованности, снятию 



психоэмоционального напряжения. В процессе игры ярко проявляются индивидуальные черты каждого исполнителя: наличие воли, 

эмоциональности, сосредоточенности, развиваются и совершенствуются творческие и музыкальные способности. Для многих детей игра на 

детских музыкальных инструментах помогает передать чувства, внутренний духовный мир. Это прекрасное средство не только 

индивидуального развития, но и развития мышления, творческой инициативы, сознательных отношений между детьми. Именно поэтому в 

программе уделяется особое внимание этому разделу. Игра на детских музыкальных инструментах может быть как самостоятельным 

разделом, так и может быть включена в раздел «пение», когда исполнение сопровождается игрой на музыкальных инструментах.  

Музыкальная грамота 

Главное в младших классах – это дать понятие о высоте звука, силе звучания (пиано, форте), и длительности звучания (длинные и короткие 

звуки), элементарные сведения о нотной записи: скрипичный ключ, нотный стан, порядок нот в гамме до мажор, графическое изображение 

нот. Вокальные попевки – упражнения следует петь как с текстом, так и с названием нот (с 3 – го класса) , желательно без подыгрывания на 

инструменте (попевки на одном звуке: «Месяц май», «Небо синее» - муз. Е. Тиличеевой, «Андрей – воробей – р.н.п. и др.) Музыкальная 

грамота должна стать средством познания музыки. Все теоретические знания необходимо давать на практическом материале (пение попевок, 

отрывков из разучиваемых произведений). 

Учащимся 1-х классов необходима двигательная разрядка, поэтому на уроке вводятся движения под музыку, которые помогают лучше понять, 

почувствовать характер музыки. 

 

№ 

п/п 

Раздел   Содержание   

1.  Хоровое  

пение 

 

Использование ритуала «музыкальное приветствие», «музыкальное прощание» 

Разучивание песен про игрушки (рыбка, котик, Петрушка, зайчик) с использованием дидактического  материала 

Воспроизведение знакомых  звукоподражаний: «му-му, но-но, га-га, мяу) 

Разучивание коротких игр с пальчиками в музыкальном сопровождении 

Формирование навыков пения кантилены с помощью работы над элементарными дыхательными упражнениями: 

«надуться как шарик», «подуть на свечу», «погреть ладошку дыханием» 

Формирование пения гласных «а-о-у-и-э» при помощи «логопедических жестов» 

Разучивание попевок и небольших песен  с  голоса учителя  

Развитие умения слушать вступление и правильно начинать пение вместе с педагогом, прислушиваться к пению 

одноклассников на примере разучиваемых песен 



2. Восприятие 

музыки 

(элементы 

музыкальной 

грамоты) 

Развитие  умения  вслушиваться в музыку, запоминать новые короткие песенки  

Знакомые попевки  различать  при выборе из двух 

Формирование навыка  внимательно прослушать небольшую часть музыкального произведения. 

Формирование представления о жанрах: песня, колыбельная, марш. 

Ознакомление с силой звучания: громко, тихо. 

Ознакомление с темпами в музыке: быстро, медленно. 

3. Игра на 

инструментах 

детского 

шумового 

оркестра 

 

Формирование   интереса  к звучанию  музыкальных инструментов, эмоциональному восприятию музыки: « стук  

дождя» (барабаны), шорох листьев» (тамбурины), «звон капели» (треугольник) 

Формирование  у детей предпосылок  к общению со сверстниками: один ребёнок стучит, другие слушают. 

Формирование навыка прислушиваться к звучанию музыкальных инструментов: выполнять ходьбу, бег, марш под 

бубен, треугольник, барабан 

Формирование навыка игры сильной доли в такте: двудольный или четырёхдольный размер с первой сильной 

долей 

Формирование навыка игры ровными длительностями: деревянные коробочки, клавесы, ксилофоны, металлофоны 

Формирование навыка игры «глиссандо»: ксилофоны (в т.ч. «дрова»), металлофоны, круговые трещётки, рубель 

4. Музыкально – 

ритмические 

движения 

Формирование навыка построения в круг 

Движения в кругу: 

 Хоровод  спокойным шагом 

 Быстрый шаг по кругу со сменой направления 

 Выставление ноги на пятку, на носок   

 Хлопки в ладоши, полуприседания, прыжки в кругу 

 Лёгкий бег, поскоки по кругу, не держась за руки 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование по музыке  

 

№  

п/п  

Тема Кол-во 

часов 

  

 Цель урока 

1-2 Вводный урок 

Ритуал «Музыкальное приветствие» 

2 Формировать навык приветств 

ия, концентрации внимания 

уроке 

3-4 Хоровое пение 

Ритуал «Музыкальное приветствие», «музыкальное прощание» 

Музыкальная разминка 

Дыхательное  упражнение 

Пение гласных «А» , «О», «У» с логопедическими  жестами «открытая 

ладонь», «колечко» 

Разучивание пальчиковых игр с музыкальным сопровождением 

Игрушка «в гостях» у ребят 

Песенный репертуар на тему «Осень» 

2  Формирование основ; 

позновательно – речевое 

развитие. 

5-6 Восприятие музыки 

(элементы музыкальной грамоты) 

2 Развитие Позновательной  

активности 

- Основы музыкальной речи,  

-развить слуховое 

сосредоточенияе 



7-8 Игра на инструментах детского шумового оркестра 2 Развивает чувство 

коллективизма, ансамбля, 

формирует исполнительский 

навык, развивает музыкально – 

художественный вкус, 

музыкально -  слуховое 

восприятие. 

9-12 Музыкально – ритмические движения 

Формирование навыка построения в круг  

Игра в парах 

Игра в кругу 

Общеразвивающие движения в кругу 

4 Координацию движений,  

Раскрывает содержание 

музыкальной речи 

13-18 Хоровое пение 

Ритуал «Музыкальное приветствие», «музыкальное прощание» 

Музыкальная разминка 

Дыхательное  упражнение 

Пение гласных «А» , «О», «У» с логопедическими  жестами «открытая 

ладонь», «колечко» 

Разучивание пальчиковых игр с музыкальным сопровождением 

Игрушка «в гостях» у ребят 

Песенный репертуар на тему «Осень» 

6  

19-20 Хоровое пение 

Ритуал «Музыкальное приветствие», «музыкальное прощание» 

Музыкальная разминка 

Дыхательные  упражнения 

2  



Пение гласных «А» , «О», «У», «И» с логопедическими жестами «открытая 

ладонь», «колечко», собранные пальчики, кулачок 

Разучивание пальчиковых игр с музыкальным сопровождением 

Разучивание распевки «Гора» 

Игрушка «в гостях» у ребят 

Песенный репертуар на тему «Зима» 

21-24 Восприятие музыки 

(элементы музыкальной грамоты) 

4  

25-26 Игра на инструментах детского шумового оркестра 2  

27-32 Музыкально – ритмические движения 

Формирование навыка построения в круг  

Игра в парах. Игра в кругу 

6  

33-42 Хоровое пение 

Ритуал «Музыкальное приветствие», «музыкальное прощание» 

Музыкальная разминка 

Дыхательное  упражнение 

Пение гласных «А» , «О», «У», «И», «Э» с логопедическими жестами 

«открытая ладонь», «колечко», собранные пальчики, кулачок, неплотно сжатая 

ладонь 

Логопедическая «голосилка»  

Разучивание распевки «Жуки» сл. и муз. М. Лазарева 

Разучивание пальчиковых игр с музыкальным сопровождением 

Игрушка «в гостях» у ребят 

Песенный репертуар по теме «Весна» 

10  

43-46 Восприятие музыки 

(элементы музыкальной грамоты) 

4  

47-48 Игра на инструментах детского шумового оркестра 2  

49-50 Музыкально – ритмические движения 

Закрепление  навыка построения в кругу: ритмопластическое упражнение 

Логоритмические песни- игры 

2  



51-56 Хоровое пение 

Ритуал «Музыкальное приветствие», «музыкальное прощание» 

Музыкальная разминка 

Дыхательное  упражнение 

Пение гласных «А» , «О», «У», «И», «Э» с логопедическими жестами 

«открытая ладонь», «колечко», собранные пальчики, кулачок, неплотно сжатая 

ладонь 

Логопедическая «голосилка»  

Разучивание распевки «Жуки» сл. и муз. М. Лазарева 

Разучивание распевки «Кузнечик» сл. и муз. М. Лазарева 

Разучивание пальчиковых игр с музыкальным сопровождением 

Игрушка «в гостях» у ребят 

Песенный репертуар по теме «Весна» 

6  

57-60 Восприятие музыки 

(элементы музыкальной грамоты) 

4  

61-64 Игра на инструментах детского шумового оркестра 4  

65-66 Музыкально – ритмические движения 2  

 Всего 66  

 

Рекомендации по учебно-методическому и материально-техническому обеспечению 

I. 

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, 2014г 

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, 2001.  

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. «Музыкальное образование в школе», под ред., Л.В. Школяр, М., Академия, 2010г. 

16. Петрушин В.И. «Слушай, пой, играй», М., Просвещение, 2000г. 

17. Узорова О.В. ,Нефедова Е.А. «Физкультурные минутки», М., Астрель-Аст, 2005г. 

18. Халазбурь П., Попов В. «Теория и методика музыкального воспитания», Санкт-Петербург, 2002г. 

II. 

Учебно-практическое оборудование:  

 музыкальные инструменты: фортепиано (пианино, рояль), баян /аккордеон, скрипка, гитара, клавишный синтезатор; 

 комплект детских музыкальных инструментов: блок-флейта, трещотки, колокольчик, треугольник барабан бубен румба, маракасы, 

кастаньеты металлофоны ксилофоны; свистульки, деревянные ложки; 

 комплект знаков нотного письма (на магнитной основе); 

 комплект звуковоспроизводящей аппаратуры (микрофоны, усилители звука, динамики); 

 специализированная учебная мебель: индивидуальные столы и стулья для учащихся. 

 
 


