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                                                Пояснительная записка 

Рабочая программа  составлена на основе  Образовательной программы  И.В. Евтушенко 

по предмету «Музыка и пение»  для 5-9  классов  специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида   Издательство «Просвещение», 2010 год, 

под редакциейВ.В. Воронковой. 

В рабочую программу включены содержание программы, тематическое планирование, 

планируемые результаты подготовки учащихся.  

Нормативный срок освоения курса составляет 4 года, общее количество учебных часов за 

4 года обучения составляет 136, в том числе:  
 7 класс 8 класс всего 

Количество учебных недель 34 34 136 

Количество часов в неделю 1 ч/нед 1 ч/нед  

Количество часов в год 34 34 136 

Музыкальное воспитание и обучение является неотъемлемой частью учебного процесса в 

специальном (коррекционном) образовательном учреждении VIII вида. 

Музыка формирует вкусы, воспитывает представление о прекрасном, способствует 

эмоциональному познанию окружающей действительности, нормализует многие 

психические процессы, является эффективным средством преодоления невротических 

расстройств, свойственных учащимся специальных учреждений. 

Цель музыкального воспитания и образования — формирование музыкальной культуры 

школьников, развитие эмоционального, осознанного восприятия музыки как в процессе 

активного участия в хоровом и сольном исполнении, так и во время слушания музыкальных 

произведений. 

Занятия музыкой способствуют развитию нравственных качеств школьника, адаптации его в 

обществе. В связи с этим в основе обучения музыке и пению заложены следующие принципы: 

— коррекционная направленность обучения; 

— оптимистическая перспектива образования;  

— индивидуализация и дифференциация процесса обучения; 

— комплексное обучение на основе передовых психолого-медико-педагогических 

технологий. 

Для осуществления этих принципов учителю музыки необходимо разбираться в 

структуре аномального развития личности ребенка; оценивать уровень развития 

музыкальных, творческих возможностей, характер эмоциональных нарушений. 

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. 

В программу включены следующие разделы: пение, слушание музыки, элементы 

музыкальной грамоты. 

Раздел «Пение» включает произведения для формирования вокально-хоровых навыков и 

умений учащихся в зависимости от уровня певческого развития по годам обучения. Классика, 

фольклор, современная (зарубежная и отечественная) песня — основа формирования 

вокально-хорового репертуара классного хора. 

В работе с солистами и при инсценировании песен внимание учителя должно быть 

направлено на чистоту интонации, строя и ансамбля. Пение без сопровождения способствует 

выработке стройности и чистоты интонации, красоты звука, ансамбля, воспитывает 

привычку к слуховому самоконтролю. Задача творческого раскрытия образа песни является 

главной и подчиняет себе вокально-технические приемы исполнения. В формировании 

устойчивого интереса к хоровому пению значительную роль играет «концертное» 

исполнение песен. 

Обучение учащихся средних и старших классов сопряжено с определенными 

трудностями мутационного периода, значительно осложняющего их участие в хоровом пении. 

Школьникам не рекомендуется громко петь. 

В разделе «Слушание музыки» важным является создание благоприятных условий для 

восприятия музыки: атмосфера концертного зала, доверительное общение со сверстниками 

и учителем. Опыт слушания учащимися высокохудожественной музыки, накопленный в 

начальной  



Раздел «Элементы музыкальной грамоты» содержит элементарный минимум знаний о 

музыке и музыкальной деятельности. 

При разучивании хоровых произведений, в процессе слушания музыки учитель в живой и 

увлекательной форме рассказывает о связях музыкального искусства с жизнью, об 

элементарных закономерностях музыки, о жанрах музыкального искусства, о непреходящем 

значении народного творчества, используя при этом яркие примеры звучания музыки 

различных эпох и стилей, особенности творчества различных композиторов. 

В ходе планирования учитель продумывает перспективные и ретроспективные связи 

уроков музыки в течение одной четверти, учебного года, в начальных, средних и старших 

классах. 

Наряду с освоением учащимися нового материала важнейшей задачей учителя становится 

повторение и закрепление ранее изученного. Это поможет ученикам вспомнить 

полюбившиеся им песни, сохранить их в своем репертуаре, включить в программу своих 

выступлений на школьных вечерах, праздниках и в дальнейшем возвращаться к их исполнению. 

Уроки музыки должны проводиться в специально оборудованных музыкальных 

кабинетах. 

Оценка по предмету «Пение и музыка» должна учитывать индивидуальный уровень 

интеллектуального, психического и музыкального развития школьника, интенсивность его 

формирования музыкально-слуховых представлений, практических умений и навыков, 

накопление первичных знаний о музыке. Поводом для отрицательной оценки действий 

учащегося не могут служить отсутствие ярко выраженного интереса к музыкальным 

занятиям и эмоционального отклика на музыку, бедность речевых характеристик 

исполняемой музыки, нарушение координации между слухом и голосом, слухом и 

моторно-двигательными проявлениями. 

Примерный музыкальный материал дан в виде списка музыкальных произведений для 

различных видов музыкальной деятельности. Песенный репертуар выделен в 

самостоятельный раздел и подразумевает свободный выбор песен учителем. Пьесы для 

слушания способны выполнять несколько функций: 

—дети могут слушать произведение; беседовать о характере, особенностях формы 

произведения; пропевать главную тему инструментального 

произведенияголосом;выполнять индивидуальные задания творческого характера  рисунки 

на тему произведения, сочинять небольшие сочинениярассказы о музыке;исполнять 

ритмическое сопровождение к ней на музыкальных инструментах;включать ее звучание в 

инсценировку сказок, жизненных ситуаций  и т.д. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ 

 

 

 

7 класс (34ч)  

Пение 
Исполнение песенного материала в диапазоне си — ми2, однако крайние звуки 

используются довольно редко. 

Продолжение работы над формированием певческого звучания в условиях мутации. 

Щадящий голосовой режим. Предоставление удобного диапазона для исполнения. Контроль 

учителя за индивидуальными изменениями голоса каждого ученика (особенно мальчиков). 

Развитие умения исполнять песни одновременно с фонограммой, инструментальной и 

вокальной. 

Вокально-хоровые упражнения, попевки, прибаутки. Повторение песен, разученных в 6-м 

классе. 

Слушание музыки 
Легкая и серьезная музыка, их взаимосвязь. Лучшие образцы легкой музыки в 

исполнении эстрадных коллективов; произведения современных композиторов, лирические 

песни, танцевальные мелодии. Использование народных песен, мелодий из классических 

сочинений в произведениях легкой музыки. 

Вокальная музыка, основывающаяся на синтезе музыки и слова. Программная музыка — 

инструментальная, оркестровая, имеющая в основе литературный сюжет. Общее и 

специфическое в литературной и музыкальной драматургии, в оперном искусстве. 

Особенности творчества композиторов: М. Глинка, П. Чайковский, П. Римский-Корсаков. 



Элементарные сведения о жанрах музыкальных произведений: опера, балет, соната, 

симфония, концерт, квартет, романс, серенада. 

Формирование представлений о составе и звучании групп современных музыкальных 

инструментов. Знакомство с современными электронными музыкальными инструментами: 

синтезаторы, гитары, ударные инструменты. 

Повторное прослушивание произведений из программы 6-го класса. 

Музыкальная грамота 
Интонация, как совокупность выразительных средств музыки. Интонации в разговорной 

речи и в музыке. Явление переноса речевых интонаций в музыке. Мелодия, как основное 

выразительное средство. Характер мелодии в зависимости от лада, ритма, тембра. Мелодии 

декламационного характера.Формирование элементарных представлений о музыкальных 

терминах: бас, аккорд, аккомпанемент, аранжировка и т. д. 

 

8 класс (34ч) 

Пение  
Продолжение работы над формированием певческих навыков и умений: 

совершенствование певческих навыков при пении в смешанном хоре (дыхание, 

звукообразование, дикция, строй, ансамбль); 

эмоционально-осознанное восприятие и воспроизведение разучиваемых произведений; 

выразительное «концертное» исполнение разученных произведений; 

пение упражнений на совершенствование качеств певческого звука: округленности, 

легкости, подвижности; 

точное интонирование в октавном унисоне, воспроизведение метроритмических, 

ладовых, интервальных закономерностей; достижение дикционной ясности и четкости. 

Певческие, упражнения:пение на одном звуке, на разные слоги;пение мажорных и 

минорных трезвучий и пентахордов, звукорядов на слоги; 

пение попевок с полутоновыми интонациями; пение с закрытым ртом; совершенствование 

певческого дыхания; упражнения на чистое округленное интонирование;вокально-хоровые 

распевания на песнях;пение без сопровождения.Повторение песен, разученных в 5—7-х 

классах. 

Слушание музыки 
Взаимосвязь видов искусства в многогранном отражении реального мира, мыслей и чувств 

человека. Героика, лирика, эпос, драма, юмор в музыке. 

Народная музыка в творчестве композиторов.Особенности творчества композиторов: С. 

Прокофьев, Д. Шостакович, А. Хачатурян, Г. Свиридов. 

Повторение прослушанных произведений из программы 5— 7 классов. 

Музыкальная грамота 
Язык музыки, основные средства музыкальной выразительности на примере различных 

произведений. Повторение определения средств музыкальной выразительности — темп, 

динамика, лад, метроритм, мелодия, гармония, тембр. Анализ музыкальных средств 

выразительности различных произведений. 

 

 

                                        

                                      Тематический план - 7  класс 

 

№   
уро- 

ка 

Тема  урока Музыкальный  материал Кол-во 

часов 

1 «Нас в школу приглашают 

задорные звонки…» 

Школьный корабль - муз. Г. Струве, сл. К. Ибряева      1 

2 «Музыка, музыка всюду 

нам слышна…».Интонация 

Дорога добра - муз. М. Минкова, сл. Ю. Энтина      1 

3 «Я хочу увидеть музыку, 

 я хочу услышать 

музыку…» 

Отговорила роща золотая - муз. Г. Пономаренко,  

сл. С. Есенина 

     1 

4 Мелодии и краски осени. 

Интонации в разговорной 

речи и в музыке. 

Листья желтые - муз. Р. Паулса, сл. Я. Петерса      1 



5 Музыкальные 

инструменты –фортепиано. 

Интонация. Зерно-

интонации. 

П. И. Чайковский.«Allegroconfuoco»  

из концерта для фортепиано с оркестром №1.  

Листья желтые - муз. Р. Паулса, сл. Я. Петерса 

     1 

6 Струнные смычковые 

инструменты. Мелодия 

Ф. Шуберт. «Серенада»      1 

7 Симфонический оркестр Веселый музыкальный спектакль о симфоническом 

оркестре (аудиоэнциклопедия) 

     1 

8 Симфонический оркестр Л. В. Бетховен. «Alleqroconbrio» из симфонии № 5      1 

9 Мелодия - душа музыки. 

Характер мелодии 

Э. Морриконе.  «Мелодия» 

Сторона моя - муз. И. Космачева, сл. Л. Дербенева 

Обобщить темы 1 четверти 

     1 

10 Композиторы  детям С нами, друг! - муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой      1 

11 Композиторы  детям Колокола - муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина      1 

12 Длительности Песня остается с человеком - муз. А. Островского, 

сл. С. Островского 

     1 

13 Для чего нужен 

музыкальный размер? 

С. Прокофьев.  

«Марш» из оперы «Любовьк трем апельсинам»  

     1 

14 Может ли музыка 

«нарисовать» портрет? 

Песня старого извозчика - муз. О. Фельцмана, 

сл. Я. Родионова 

     1 

15 Мелодии и краски зимы  Песенка о хорошем настроении - 

муз. А. Лепина, сл. В. Коростылева  

     1 

16 «Новый год! Новый год! 

закружился хоровод…» 

Песенка о снежинке - муз. Е. Крылатова, сл. Л. Дербенева 

Обобщить темы 2 четверти 

     1 

17 Смешные истории в 

музыке 

Честно говоря - муз. С. Дьячкова, сл. М. Ножкина      1 

18 Смешные истории в 

музыке 

Волшебник - недоучка - муз. А. Зацепина, сл. Л.Дербенева      1 

19 Что такое патриотизм? Женька -муз. Е. Жарковского, сл. К. Ваншенкина 

Песня гардемаринов - муз. В. Лебедева, сл. Ю. Ряшенцева 

     1 

20 Что такое патриотизм? Трус не играет в хоккей - муз. А. Пахмутовой, 

сл. С. Гребенникова, Н. Добронравова 

     1 

21 Мамина песенка  Звездочка моя ясная - муз. В. Семенова, сл. О. Фокиной      1 

22 Мамина песенка Хорошие девчата - муз. А. Пахмутовой, 

сл. М. Матусовского 

     1 

 23 Праздник бабушек и мам Бабушкин твист – С. Суэтов      1 

24 Композитор – исполнитель 

- слушатель 

Надежда - муз. А. Пахмутовой, сл. Н. Добронравова      1 

25 Композитор - имя ему 

народ 

Санта Лючия – итальянская народная песня       1 

26 Театр уж полон; 

ложи блещут… 

Д.Россини. «Увертюра» из оперы «Севильский 

цирюльник» 

Д. Бизе. «Вступление»-«Кармен»  

     1 

27 Из чего состоит опера? Д. Бизе.  «Хабанера» из оперы «Кармен» 

М. И. Глинка.  «Ария Сусанина» из оперы «Жизнь за царя» 

М. П. Мусоргский. «Сцена юродивого» 

из оперы «Борис Годунов» 

Обобщить темы 3 четверти 

     1 

28 Балет А. Хачатурян. «Танец с саблями» из балета  «Гаянэ» 

М. Равель  «Болеро» 

     1 

29 Мелодии и краски весны Горные вершины - муз. А. Рубинштейна,  

сл. М. Лермонтова 

     1 

 30 Вечная память героям! На безымянной высоте - муз. В. Баснера, 

сл. М. Матусовского 

     1 

31 Нам нужна одна Победа! Темная ночь - сл. В. Агапова, муз. Н. Богословского,       1 

32 «Пусть всегда будет 

солнце…» 

Песня туристов - муз. К. Молчанова, сл. народные      1 



33 Природа просыпается Березовый сок - муз. В. Баснера, сл. М. Матусовского      1 

34 Музыка в кинофильмах Г. В. Свиридов. «Увертюра» из к/ф  «Время, вперед» 

Первый  дождь – Флярковский, Дидуров 

Е. Дога.  «Мой белый город» из  к/ф  «Мой белый город» 

Обобщить темы 4 четверти. 

     1 

Всего  за  учебный  год – 34  урока.  Из  них  на  контроль  знаний - 4  урока. 

 

                                      Тематический план - 8  класс 

 

№   
уро- 

ка 

Тема  урока Музыкальный  материал Кол-во 

часов 

1 «Нас в школу приглашают 

задорные звонки…» 

Школьный корабль - муз. Г. Струве, сл. К. Ибряева      1 

2 «Музыка, музыка всюду 

нам слышна…» 

Дорога добра - муз. М. Минкова, сл. Ю. Энтина      1 

3 «Я хочу увидеть музыку, 

 я хочу услышать 

музыку…». Язык музыки 

«С чего начинается Родина?» Из кинофильма «Щит и меч» - 

муз. Б. Баснера, сл. М. Матусовского. 

     1 

4 Мелодии и краски осени. 

 

Листья желтые - муз. Р. Паулса, сл. Я. Петерса      1 

5 Музыкальные 

инструменты –фортепиано.  

Средства музыкальной 

выразительности 

Л. Бетховен. «Grave». «Allegrodimoltoeconbrio» 

из сонаты № 8, до минор, соч. 13, «Патетическая». 

     1 

6 Струнные смычковые 

инструменты. 

Средства музыкальной 

выразительности 

Брамс. «Венгерский танец № 5», фа-диез минор.      1 

7 Симфонический оркестр Веселый музыкальный спектакль о симфоническом 

оркестре (аудиоэнциклопедия) 

     1 

8 Симфонический оркестр Л. В. Бетховен. «Alleqroconbrio» из симфонии № 5      1 

9 Мелодия - душа музыки. 

Характер мелодии 

Э. Морриконе.  «Мелодия» 

Сторона моя - муз. И. Космачева, сл. Л. Дербенева 

Обобщить темы 1 четверти 

     1 

10 Композиторы  детям С нами, друг! - муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой      1 

11 Композиторы  детям Колокола - муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина      1 

12 Длительности Песня остается с человеком - муз. А. Островского, 

сл. С. Островского 

     1 

13 Для чего нужен 

музыкальный размер? 

С. Прокофьев. 

 «Марш» из оперы «Любовьк трем апельсинам»  

     1 

14 Может ли музыка 

«нарисовать» портрет? 

Песня старого извозчика - муз. О. Фельцмана, 

сл. Я. Родионова 

     1 

15 Мелодии и краски зимы  Песенка о хорошем настроении - 

муз. А. Лепина, сл. В. Коростылева  

     1 

16 «Новый год! Новый год! 

Закружился хоровод…» 

Песенка о снежинке - муз. Е. Крылатова, сл. Л. Дербенева 

Обобщить темы 2 четверти 

     1 

17 Смешные истории в 

музыке 

Честно говоря - муз. С. Дьячкова, сл. М. Ножкина      1 

18 Смешные истории в 

музыке 

Волшебник - недоучка - муз. А. Зацепина, сл. Л.Дербенева      1 

19 Что такое патриотизм? Женька - муз. Е. Жарковского, сл. К. Ваншенкина 

Песня гардемаринов - муз. В. Лебедева, сл. Ю. Ряшенцева 

     1 

20 Что такое патриотизм? Трус не играет в хоккей - муз. А. Пахмутовой, 

сл. С. Гребенникова, Н. Добронравова 

     1 

21 Мамина песенка  Звездочка моя ясная - муз. В. Семенова, сл. О. Фокиной      1 



22 Мамина песенка Хорошие девчата - муз. А. Пахмутовой, 

сл. М. Матусовского 

     1 

 23 Праздник бабушек и мам Бабушкин твист – С. Суэтов      1 

24 Композитор – исполнитель 

- слушатель 

Надежда - муз. А. Пахмутовой, сл. Н. Добронравова      1 

25 Композитор - имя ему 

народ 

Санта Лючия – итальянская народная песня       1 

26 Театр уж полон; 

ложи блещут… 

Д.Россини. «Увертюра» 

 из оперы «Севильский цирюльник» 

Д. Бизе. «Вступление», «Кармен»  

     1 

27 Из чего состоит опера? Д. Бизе.  «Хабанера» из оперы «Кармен» 

М. И. Глинка.  «Ария Сусанина» из оперы «Жизнь за царя» 

М. П. Мусоргский. «Сцена юродивого» 

из оперы «Борис Годунов» 

Обобщить темы 3 четверти 

     1 

28 Балет А. Хачатурян. «Танец с саблями»из балета  «Гаянэ» 

М. Равель  «Болеро» 

     1 

29 Мелодии и краски весны Горные вершины - муз. А. Рубинштейна,  

сл. М. Лермонтова 

     1 

 30 Вечная память героям! На безымянной высоте - муз. В. Баснера, 

сл. М. Матусовского 

     1 

31 Нам нужна одна Победа! Темная ночь - муз. Н. Богословского, сл. В. Агапова      1 

32 «Пусть всегда будет 

солнце…» 

Песня туристов - муз. К. Молчанова, сл. народные      1 

33 Природа просыпается Березовый сок - муз. В. Баснера, сл. М. Матусовского      1 

34 Музыка в кинофильмах Г. В. Свиридов. «Увертюра» из к/ф  «Время, вперед» 

Первый  дождь – Флярковский, Дидуров 

Е. Дога.  «Мой белый город» из  к/ф  «Мой белый город» 

Обобщить темы 4 четверти. 

     1 

Всего  за  учебный  год – 34  урока.  Из  них  на  контроль  знаний - 4  урока. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся - 5 класс 

Учащиеся должны знать: 
роль музыки в жизни, трудовой деятельности и отдыхе людей; размеры музыкальных 

произведений (2/4, 3/4, 4/4);паузы (долгие, короткие); 

народные музыкальные инструменты и их звучание (домра, мандолина, баян, гусли, 

свирель, гармонь, трещотка, деревянные ложки, бас-балалайка). 

Учащиеся должны уметь: 
самостоятельно начинать пение после вступления; осмысленно и эмоционально 

исполнять песни ровным свободным звуком на всем диапазоне; 

контролировать слухом пение окружающих; применять полученные навыки при 

художественном исполнении музыкальных произведений. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся - 6 класс 

Учащиеся должны знать: 
несколько песен и самостоятельно исполнять их; музыкальные профессии, специальности; 

инструменты симфонического оркестра и их звучание: духовые деревянные (гобой, 

кларнет, фагот), духовые медные (туба, тромбон, валторна),ударные (литавры, 

треугольник, тарелки, бубен, ксилофон, кастаньеты), струнные инструменты. Правила 

поведения при занятиях любыми видами музыкальной деятельности.  

Учащиеся должны уметь: 
самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; сдерживать эмоционально-

поведенческие отклонения на занятиях музыкой и во время концертных выступлений; 

инсценировать песни. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся – 7 класс 

Учащиеся должны знать: 



наиболее известные классические и современные музыкальные произведения из 

программы для слушания, самостоятельно определять и называть их, указывать автора; 

жанры музыкальных произведений: опера, балет, соната, симфония, концерт, квартет, романс, 

серенада; 

музыкальные термины: бас, аккорд, аккомпанемент, аранжировка; современные электронные 

музыкальные инструменты и их звучание. 

Учащиеся должны уметь: 
исполнять вокально-хоровые упражнения; контролировать правильность 

самостоятельного исполнения в сопровождении фонограммы. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся – 8 класс 

Учащиеся должны знать: 
средства музыкальной выразительности; основные жанры музыкальных произведений; 

музыкальные инструменты; музыкальные профессии и специальности; особенности 

творчества изученных композиторов; особенности народного музыкального творчества. 

Учащиеся должны уметь: 
самостоятельно исполнять несколько песен; отвечать на вопросы о прослушанных 

произведениях: называть произведения, композиторов, авторов текста, если это вокальные 

произведения; называть исполнителя — певец, инструмент, оркестр, ансамбль; определять 

характер, содержание произведения; 

определять ведущие средства выразительности; давать адекватную оценку качеству 

исполнения произведения; подбирать высокохудожественные музыкальные произведения для 

самостоятельного слушания и исполнения. 

 

Критерии  и нормы оценки обучающихся. 

Функция оценки - учет знаний. 

Проявление   интереса   (эмоциональный   отклик,   высказывание   со   своей жизненной 

позиции). 

1.  Умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. 

2.  Проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

Отметка "5" ставится: 

·   если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной 

позиции);  

·  умение пользоваться ключевыми и частными знаниями; 

·  проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

Отметка «4» ставится: 

· если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание своей жизненной позиции); 

· проявление музыкальных способностей и стремление их проявить; 

· умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. 

Отметка «3» ставится: 

· проявление  интереса  (эмоциональный   отклик,   высказывание   своей жизненной 

позиции); или: 

· в умение пользоваться ключевыми или частными знаниями; или: 

· проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

Отметка «2» ставится:  

· нет интереса, эмоционального отклика;  

· неумение пользоваться ключевыми и частными знаниями;  

·нет  проявления  музыкальных  способностей и  нет   стремления,  их проявить. 
Оценка по предмету  должна учитывать индивидуальный уровень интеллектуального, 

психического и музыкального развития обучающегося, интенсивность его формирования 

музыкально-слуховых представлений, практических умений и навыков, накопление 

первичных знаний о музыке. Поводом для отрицательной оценки действий обучающегося не 

могут служить отсутствие ярко выраженного интереса к музыкальным занятиям и 

эмоционального отклика на музыку, бедность речевых характеристик исполняемой 

музыки, нарушение координации между слухом и голосом, слухом и моторно-

двигательными проявлениями. 

 

Список литературы: 

1. Программы для 5—9 классов специальных (коррекционных) 



общеобразовательных учреждений VIII вида. Издательство «Просвещение», 2000 

год, под редакцией  В.В. Воронковой.  

2. Образовательная программа  И.В. Евтушенко по предмету «Музыка и пение»  

для 5-9  классов  специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида   Издательство «Просвещение», 2000 год, под редакцией  В.В. Воронковой. 

            3. В.П. Анисимов «Диагностика музыкальных способностей детей». М:. Владос,  
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