
  



 

I. Пояснительная записка 

 Рабочая учебная программа «Музыка и движение» рассчитана для 1 доп., 1 - 4 классов для обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра вариант 8.4., 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. 

 
  



Задачи: 

  формирование доступных музыкальных знаний и умений   формирование стремления и привычки к слушанию музыки 

  развитие музыкальности, как комплекса способностей, необходимого для занятий музыкальной деятельностью (музыкальное 

восприятие, музыкально познавательные процессы, музыкальная память, эмоциональные переживания, чувство ритма, звуковысотный 

слух и др.); 

  обогащение представлений об отечественных музыкальных традициях (праздники, обычаи, обряды), формирование духовно-

нравственных качеств личности (любовь к Родине, патриотизм, гордость за отечественную музыкальную культуру), как в урочной, так 

и во внеурочной деятельности; 

  реализация психокоррекционных и психотерапевтических возможностей музыкальной деятельности для преодоления у 

обучающихся неадекватных форм поведения, снятия эмоционального напряжения 

  коррекция недостатков развития познавательной деятельности и эмоционально – волевой сферы с учётом индивидуальных 

возможностей для профилактики социальной дезадаптации. 

 
 

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 доп. и в 1 классе - 66 часов (2 часа в неделю, 33 

уч. недели), 2-4 классах – 68 часов (2 часа в неделю, 34 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. 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

  определение содержания знакомых музыкальных произведений; 

  представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании; 

  пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); 

  совместное исполнение выученных песен с простейшими элементами динамических оттенков; 

  передача мелодии песни в диапазоне ре1-си1;   различение песни, танца, марша; 

Достаточный уровень: 

  определение содержания знакомых музыкальных произведений; 

  представления о музыкальных инструментах и их звучании (маракас, бубен, колокольчики, ксилофон, флейта);   пение 

с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога) 

  самостоятельное исполнение разученных песен, как с  инструментальным сопровождением, так и без 

него 

  выразительное совместное исполнение выученных песен с простейшими элементами динамических оттенков; 



  правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение согласных звуков в конце и в середине 

слов; 

  правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 

  различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни;   различение песни, танца, марша 

  различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев;    передача ритмического рисунка мелодии 

(хлопками, на металлофоне, голосом) 

  знание основных средств музыкальной выразительности: динамические оттенки (форте-громко, пиано-тихо); 

особенности темпа (быстро, умеренно, медленно); особенности регистра (низкий, средний, высокий) и др. 

  определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений (веселые, грустные и спокойные) 

Личностные результаты: 

 наличие интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности, элементарных эстетических суждений; 

 наличие эмоциональной отзывчивости на прослушанную музыку; элементарный опыт музыкальной деятельности 

 положительная мотивация к занятиям различными видами музыкальной деятельности; 

 готовность к творческому взаимодействию и коммуникации с взрослыми и другими обучающимися в различных 

видах музыкальной деятельности на основе сотрудничества, толерантности, взаимопонимания и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

 готовность к практическому применению приобретенного музыкального опыта в урочной и внеурочной 

деятельности, в том числе, в социокультурых проектах с обучающимися с нормативным развитием и другими окружающими 

людьми(с помощью педагога); 

 наличие доброжелательности, сопереживания чувствам других людей; 

 

2 класс. 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

  определение содержания знакомых музыкальных произведений; 

  представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании; 

  пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); 



  совместное исполнение выученных песен с простейшими элементами динамических оттенков; 

  передача мелодии песни в диапазоне ре1-си1;   различение песни, танца, марша; 

Достаточный уровень: 

  определение содержания знакомых музыкальных произведений; 

  представления о музыкальных инструментах и их звучании (маракас, бубен, колокольчики, ксилофон, флейта);   пение 

с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога) 

  самостоятельное исполнение разученных песен, как с  инструментальным сопровождением, так и без 

него 

  выразительное совместное исполнение выученных песен с простейшими элементами динамических оттенков; 

  правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение согласных звуков в конце и в середине 

слов; 

  правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 

  различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни;   различение песни, танца, марша 

  различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев;    передача ритмического рисунка мелодии 

(хлопками, на металлофоне, голосом) 

  знание основных средств музыкальной выразительности: динамические оттенки (форте-громко, пиано-тихо); 

особенности темпа (быстро, умеренно, медленно); особенности регистра (низкий, средний, высокий) и др. 

  определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений (веселые, грустные и спокойные) 

Личностные результаты: 

 наличие интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности, элементарных эстетических суждений; 

 наличие эмоциональной отзывчивости на прослушанную музыку; элементарный опыт музыкальной деятельности 

 положительная мотивация к занятиям различными видами музыкальной деятельности; 

 готовность к творческому взаимодействию и коммуникации с взрослыми и другими обучающимися в различных 

видах музыкальной деятельности на основе сотрудничества, толерантности, взаимопонимания и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

 готовность к практическому применению приобретенного музыкального опыта в урочной и внеурочной 



деятельности, в том числе, в социокультурых проектах с обучающимися с нормативным развитием и другими окружающими 

людьми(с помощью педагога); 

 наличие доброжелательности, сопереживания чувствам других людей; 

 

3 класс. 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

  определение содержания знакомых музыкальных произведений; 

  представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании; 

  пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); 

  совместное исполнение выученных песен с простейшими элементами динамических оттенков; 

  передача мелодии песни в диапазоне ре1-си1;   различение песни, танца, марша; 

Достаточный уровень: 

  определение содержания знакомых музыкальных произведений; 

  представления о музыкальных инструментах и их звучании (маракас, бубен, колокольчики, ксилофон, флейта);   пение 

с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога) 

  самостоятельное исполнение разученных песен, как с  инструментальным сопровождением, так и без 

него 

  выразительное совместное исполнение выученных песен с простейшими элементами динамических оттенков; 

  правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение согласных звуков в конце и в середине 

слов; 

  правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 

  различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни;   различение песни, танца, марша 

  различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев;    передача ритмического рисунка мелодии 

(хлопками, на металлофоне, голосом) 



  знание основных средств музыкальной выразительности: динамические оттенки (форте-громко, пиано-тихо); 

особенности темпа (быстро, умеренно, медленно); особенности регистра (низкий, средний, высокий) и др. 

  определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений (веселые, грустные и спокойные) 

Личностные результаты: 

 наличие интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности, элементарных эстетических суждений; 

 наличие эмоциональной отзывчивости на прослушанную музыку; элементарный опыт музыкальной деятельности 

 положительная мотивация к занятиям различными видами музыкальной деятельности; 

 готовность к творческому взаимодействию и коммуникации с взрослыми и другими обучающимися в различных 

видах музыкальной деятельности на основе сотрудничества, толерантности, взаимопонимания и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

 готовность к практическому применению приобретенного музыкального опыта в урочной и внеурочной 

деятельности, в том числе, в социокультурых проектах с обучающимися с нормативным развитием и другими окружающими 

людьми(с помощью педагога); 

 наличие доброжелательности, сопереживания чувствам других людей; 

 

4 класс. 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

  определение содержания знакомых музыкальных произведений; 

  представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании; 

  пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); 

  совместное исполнение выученных песен с простейшими элементами динамических оттенков; 

  передача мелодии песни в диапазоне ре1-си1;   различение песни, танца, марша; 

Достаточный уровень: 

  определение содержания знакомых музыкальных произведений; 

  представления о музыкальных инструментах и их звучании (маракас, бубен, колокольчики, ксилофон, флейта);   пение 

с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога) 



  самостоятельное исполнение разученных песен, как с  инструментальным сопровождением, так и без 

него 

  выразительное совместное исполнение выученных песен с простейшими элементами динамических оттенков; 

  правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение согласных звуков в конце и в середине 

слов; 

  правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 

  различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни;   различение песни, танца, марша 

  различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев;    передача ритмического рисунка мелодии 

(хлопками, на металлофоне, голосом) 

  знание основных средств музыкальной выразительности: динамические оттенки (форте-громко, пиано-тихо); 

особенности темпа (быстро, умеренно, медленно); особенности регистра (низкий, средний, высокий) и др. 

  определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений (веселые, грустные и спокойные) 

Личностные результаты: 

 наличие интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности, элементарных эстетических суждений; 

 наличие эмоциональной отзывчивости на прослушанную музыку; элементарный опыт музыкальной деятельности 

 положительная мотивация к занятиям различными видами музыкальной деятельности; 

 готовность к творческому взаимодействию и коммуникации с взрослыми и другими обучающимися в различных 

видах музыкальной деятельности на основе сотрудничества, толерантности, взаимопонимания и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

 готовность к практическому применению приобретенного музыкального опыта в урочной и внеурочной 

деятельности, в том числе, в социокультурых проектах с обучающимися с нормативным развитием и другими окружающими 

людьми (с помощью педагога); 

 наличие доброжелательности, сопереживания чувствам других людей. 

 

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 дополнительный – 4 классы– 66/68ч. (в зависимости от года обучения). 

 

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. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (66/68 ч.) 
 

1 дополнительный класс (1ый год обучения) 

№ п/п Название модуля Коли честв о 

часов 

1. Встреча осени. 8 

2. Как звери готовятся к зиме. 8 

3. Здравствуй, зимушка-зима. 10 

4. Зимние забавы 14 

5. Мы мамины помощники 12 

6. «Здравствуй, лето!» 12 

Всего 66 



 

1 дополнительный класс (2ой год обучения) 

1 класс. 

№ п/п Название модуля Коли честв о 

часов 

1. Встреча осени. 8 

2. Как звери готовятся к зиме. 8 

3. Здравствуй, зимушка-зима. 10 

4. Зимние забавы 14 

5. Мы мамины помощники 12 

6. «Здравствуй, лето!» 12 

Всего 66 

 

2 класс. 

1 направление «Осенние мелодии» 22 ч 

№  Название модуля Коли честв о 

часов 

1. Встреча осени 7 



2. Осень в лесу 7 

3. Как звери готовятся к зиме 8 

2 направление «Зимняя музыка» 22 ч 

№  Название модуля Коли чество 

часов 

4. Здравствуй, зимушка-зима 8 

5. Проводы Елочки 6 

6. Зимние забавы 8 

3 направление «Весенние мелодии» 16 ч 

№ п/п Название модуля Коли честв о 

часов 

7. Мы мамины помощники 8 

8. Домашние животные 8 

4 направление «Летняя музыка» 8 ч 

№ п/п Название модуля Коли честв о 

часов 

9. «Здравствуй, лето!» 8 



Всего 68 

 

3 класс. 

1 направление «Осенние мелодии» (1-3 модуль) 

№ Название модуля Коли честв о 

Часов 

1. Встреча осени. 7 

2. Осень в                     городе. 7 

3. Осень в лесу. 8 

 

2 направление «Зимняя музыка» (4-7 модуль) 

№  Название модуля Коли честв о 

часов 

4. Здравствуй, зимушка-зима 6 

5. Проводы Елочки 6 

6. Зимние забавы 6 

7. Мамин день. 4 

 



3 направление «Весенние мелодии» (8-9 модуль) 

№ п/п Название модуля Коли честв о 

часов 

8. Мы мамины помощники 8 

9. Домашние животные 8 

 

4 направление «Летняя музыка» (10 модуль) 

№  Название модуля Коли честв о 

часов 

10. «Здравствуй, лето!» 8 

Всего 68 

 

4 класс. 

1 направление «Осенние мелодии» (1-3 модуль) 

№  Название модуля Коли честв о 

Часов 

1. Встреча осени. 8 

2. Осень в                     городе. 7 



3. Осень в лесу. 8 

 

2 направление «Зимняя музыка» (4-7 модуль) 

№ Название модуля Коли честв о 

часов 

4. Здравствуй, зимушка-зима 6 

5. Проводы Елочки 6 

6. Зимние забавы 6 

7. Мамин день. 4 

 

3 направление «Весенние мелодии» 9 (модуль 8-9) 

№ п/п Название модуля Коли честв о 

часов 

8. Мы мамины помощники 8 

9. Домашние животные 8 

 

4 направление «Летняя музыка» (10 модуль) 



№  Название модуля Коли честв о 

часов 

10. «Здравствуй, лето!» 8 

Всего 68 

 

  



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. 


