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                               Пояснительная записка  

     Рабочая программа  по коррекционному курсу «Ритмика» для 2 класса составлена в соответствии с: 

1.Законом РФ «Об образовании»; 

2.Методическим письмом МО РФ «О специфике деятельности специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII видов», 26.12.2000 г. 

3.Концепцией специальных федеральных государственных образовательных стандартов для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 2009г. 

4. Устав ГБОУ ООШ с.Заволжье 

5. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (Приказ 137-од от 31 августа 2018г.) 

6. Программой  А.А.Айдарбековой «Ритмика»  для специальной (коррекционной) образовательной школы  VIII вида: 

подготовительный, 1-4 кл. под ред. В.В. Воронковой – М: Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС,  2004 г. 

7. СанПиН (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 16 марта 2011 г. N 19993 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10" 

8. Приказом Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 30.08.2013.№ 1015 г. Москва «Порядок 

организации и осуществления общеобразовательной деятельности по основным образовательным программам - 

образовательным программам начального, общего, основного общего и среднего общего образования». 

 

 

 



Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1). 

 В системе образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) курс «Ритмика» в 

школе является важным звеном в общей системе коррекционной работы. Данный курс направлен на коррекцию 

недостатков психического и физического развития детей средствами музыкально-ритмической деятельности.  

Программа по курсу коррекционно-развивающей области «Ритмика» позволяет учитывать особые образовательные 

потребности детей посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

У детей с легкой умственной отсталостью наблюдается резкое снижение внимания к музыкальному звучанию, 

недостаточность эмоциональной отзывчивости на музыку (остаются безучастными к звучанию и спокойных лирических 

мелодий, и плясовой, и маршевой музыки). Детям свойственны неадекватные эмоциональные проявления при 

восприятии различных характерных пьес и песен, что связано с общим нарушением эмоционально-волевой сферы, 

слабостью интереса к окружающим предметам и явлениям вообще.  

У детей с легкой умственной отсталостью нарушены двигательные функции, общая и речевая моторика. 

Для возбудимых детей характерно двигательное беспокойство, нетерпеливость, отвлекаемость, эмоциональная 

возбудимость и неустойчивость, а заторможенным свойственны вялость, адинамичность, бедность движений. Наиболее 

адекватным методом коррекции различных психомоторных нарушений у детей с умственной отсталостью является 

коррекционная ритмика, в которой ярко выражено единство музыки, движений и ритма как их стержня. 



    На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков двигательной, эмоционально-волевой, познавательной 

сфер, которая достигается средствами музыкально-ритмической деятельности. Занятия способствуют развитию общей и 

речевой моторики, ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа жизни 

у обучающихся с умственной отсталостью. 

Общая характеристика  курса коррекционно-развивающей области «Ритмика» 

Цель курса: развитие двигательной активности ребенка в процессе восприятия музыки.  

Задачи курса: 

 Развивать восприятие музыкальных образов и выражать их в движениях 

 Научить согласовывать движения с характером музыки, наиболее яркими средствами выразительности. 

 Развивать музыкальные способности (эмоциональная отзывчивость на музыку, слуховые представления).  

 Развивать чувства ритма, темпа, коррекция общей и речевой мотрики, пространственной ориентировки;  

 Научить школьников правильно и осмысленно двигаться в соответствии с музыкальным сопровождением. 

 Выработать достаточно прочные навыки  выполнения упражнений. 

 Развивать координацию движений. 

 Развивать умение слушать музыку. 



 Научить выполнять под музыку различные движения, в том числе и танцевальные, с речевым сопровождением и 

пением. 

 Развивать творческие способности личности. 

 Прививать навыки участия в коллективной творческой деятельности. 

Ввиду психологических особенностей детей с нарушением познавательной деятельности, с целью усиления 

практической направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает следующие направления: 

Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  развитие мелкой моторики и пальцев рук; развитие 

артикуляционной моторики.  

Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

коррекция – развитие восприятия, представлений, ощущений;  

коррекция – развитие  двигательной памяти;  

коррекция – развитие внимания;  

формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина);  

развитие пространственных представлений и ориентации;  

развитие представлений о времени.  

Развитие различных видов мышления:  

развитие наглядно-образного мышления;  

развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между предметами, 

явлениями и событиями).  



Развитие основных мыслительных операций:  

развитие умения сравнивать, анализировать;  

развитие умения выделять сходство и различие понятий;. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие инициативности, стремления доводить 

начатое дело до конца; формирование умения преодолевать трудности;  

воспитание самостоятельности принятия решения;  

формирование устойчивой и адекватной самооценки;  

формирование умения анализировать свою деятельность. 

Коррекция – развитие речи: развитие фонематического слуха, зрительного и слухового восприятия.  

Описание места  курса коррекционно-развивающей области  «Ритмика» в учебном плане 

В соответствии с учебным планом ОУ коррекционный курс «Ритмика» является частью коррекционо - развивающей 

области.  

Данный учебный предмет изучается с 1дополнительного  по 4 класс.  

Рабочая программа курса «Ритмика» 2 класс, согласно годового календарного учебного графика, расписания учебных 

занятий,   рассчитана на 1 час в неделю, общее количество часов в год – 34 часа. 

 

Личностные и предметные результаты усвоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения курса «Ритмика» 

В процессе освоения курса ритмики у учащихся формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к 



двигательной деятельности. 

Активное освоение данной деятельности позволяет совершенствовать физические качества, осваивать 

физические и двигательные действия, успешно развивать психические процессы и нравственные качества, формировать 

сознание и мышление, творческий подход и элементарную самостоятельность. 

Предметные результаты освоения курса «Ритмика» 

Обучающиеся должны уметь: 

-готовиться к занятиям, строиться в колонну по одному, находить свое место в строю и входить в зал 

организованно под музыку, приветствовать учителя, занимать правильное исходное положение (стоять прямо, не 

опускать голову, без лишнего напряжения в коленях и плечах, не сутулиться), равняться в шеренге, в колонне; 

-ходить свободным естественным шагом, двигаться по залу в разных направлениях, не мешая друг другу; 

-ходить и бегать по кругу с сохранением правильных дистанций, не сужая круг и не сходя с его линии; 

-ритмично выполнять несложные движения руками и ногами; 

-соотносить темп движений с темпом музыкального произведения; 

-выполнять игровые и плясовые движения; 

-выполнять задания после показа и по словесной инструкции учителя; начинать и заканчивать движения в 

соответствии со звучанием музыки. 

 

Обучающиеся должны знать: 

 



Минимальный уровень: 

 

- уметь принимать правильное исходное положение в соответствии с содержанием и особенностями музыки и 

движения; 

 

- организованно строиться (быстро, точно); 

 

- сохранять правильную дистанцию в колонне парами; 

 

- самостоятельно определять нужное направление движения по словесной инструкции учителя, по звуковым и 

музыкальным сигналам; 

 

- соблюдать темп движений, обращая внимание на музыку, выполнять общеразвивающие упражнения в 

определенном ритме и темпе; 

 

- легко, естественно и непринужденно выполнять все игровые и плясовые движения; 

 

- ощущать смену частей музыкального произведения в двухчастной форме с контрастными построениями. 

 

 

Достаточный уровень: 

 

- уметь рассчитываться на первый, второй, третий для последующего построения в три колонны, шеренги; 

- соблюдать правильную дистанцию в колонне по три; 

- самостоятельно выполнять требуемые перемены направления и темпа движений, руководствуясь музыкой; 

- ощущать смену частей музыкального произведения в двухчастной форме с малоконтрастными построениями; 

- передавать в игровых и плясовых движениях различные нюансы музыки: напевность, грациозность, 

энергичность, нежность, игривость и т.д.; 



- самостоятельно передавать хлопками более сложный ритмический рисунок мелодии; 

- повторять любой ритм, заданный учителем; 

- задавать самим ритм одноклассникам и проверять правильность его исполнения (хлопками или притопами). 

 

 

В составе основных видов универсальных учебных действий можно выделить ключевые блоки: личностные 

действия, познавательные действия, регулятивные действия, коммуникативные действия, 

знаковосимволические действия. 

Личностные действия - обеспечивают ценностно - смысловую ориентацию учащегося (знание моральных 

норм, умение соотносить и события с принятыми этическими принципами, умение выделить нравственный аспект 

поведения). Включает в себя 3 понятия: 

1. личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

2. смыслообразование - установление связи между целью учебы и ее мотивом, т.е. ради чего 

осуществляется учебная деятельность; 

3. нравственно - этическая обеспечивающего личностный моральный выбор. 

Личностные учебные действия по курсу «Ритмика» выражается в стремлении реализации своего 

творческого потенциала, готовности выражать и отстаивать свою эстетическую позицию; в формировании 

ценностно - смысловых ориентаций и духовно - нравственных оснований, развития самосознания, позитивной 

самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма. 

Регулятивные действия - обеспечивают организацию учащимся своей учебной деятельности. К ним 



относятся: целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, волевая саморегуляция 

как способность к мобилизации сил, к определению препятствий. 

В изучении курса «Ритмика» важно ясно представлять цель предмета, а именно, что музыкально - 

ритмические движения, представляющие танцевальное искусство, - это мысль, выраженная в виде движений, 

которые провозглашают духовно - нравственные ценности человечества. 

Познавательные универсальные действия включает в себя: 

- общеуниверсальные действия (выделение и формулирование познавательной цели, поиск информации, 

структурирование знаний, выбор наиболее эффективного способа решения задач, рефлексия способов действия, 

контроль и оценка процесса, постановка проблемы, моделирование); 

- логические универсальные действия (анализ объектов выделения признаков, синтез, классификация 

объектов, установление причинно - следственных связей, логическая цель рассуждений, доказательство, 

выдвижение гипотез и их обоснование); 

- постановка и решение проблемы (формирование проблемы, самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и поискового характера). 

Приобщение к шедеврам мирового танцевального искусства - классическому, народному бальному танцу - 

способствуют формированию целостной художественной культуры мира, воспитанию патриотических убеждений, 

толерантности жизни в поликультурном обществе, развитию творческого, символического, логического 

мышления, воображения, памяти и внимания, что в целом активизирует познавательное и социальное развитие 

учащегося. 



Коммуникативные учебные действия - обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других 

людей, партнеров по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог, участие в коллективном 

обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное сотрудничество. 

Коммуникативные учебные действия курса «Ритмика» - формируют умения слушать, способность 

встать на позицию другого человека, участвовать в обсуждении, значимых для каждого человека проблем жизни 

и продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

Содержание коррекционного курса «Ритмика» 

Упражнения на ориентировку в пространстве 

 

1. Совершенствование навыков ходьбы и бега. Ходьба вдоль стен с четкими поворотами в углах зала. 

2. Построения в шеренгу, колонну, цепочку, круг, пары. Построение в колонну по два. Перестроение из колонны 

парами в колонну по одному.  

3. Построение круга из шеренги и из движения врассыпную. 

4. Выполнение во время ходьбы и бега несложных заданий с предметами: обегать их, собирать, передавать друг 

другу, перекладывать с места на место. 

 

 

Ритмико-гимнастические упражнения 

 

1. Общеразвивающие упражнения 

 

- Разведение рук в стороны, раскачивание их перед собой, круговые движения, упражнения с лентами. Наклоны и 

повороты головы вперед, назад, в стороны, круговые движения. Наклоны туловища, сгибая и не сгибая колени. Наклоны 

и повороты туловища в сочетании с движениями рук вверх, в стороны, на затылок, на пояс. 

- Повороты туловища с передачей предмета (флажки, мячи). Опускание и поднимание предметов перед собой, 



сбоку без сгибания колен. Выставление правой и левой ноги поочередно вперед, назад, в стороны, в исходное 

положение. 

- Резкое поднимание согнутых в колене ног, как при маршировке. Сгибание и разгибание ступни в положении 

стоя и сидя. Упражнения на выработку осанки. 

 

2. Упражнения на координацию движений 
 

- Движения правой руки вверх — вниз с одновременным движением левой руки от себя — к себе перед грудью 

(смена рук).  

- Разнообразные перекрестные движения правой ноги и левой руки, левой ноги и правой руки (отведение правой 

ноги в сторону и возвращение в исходное положение с одновременным сгибанием и разгибанием левой руки к плечу: 

высокое поднимание левой ноги, согнутой в колене, с одновременным подниманием и опусканием правой руки и т. д.).  

- Упражнения выполняются ритмично, под музыку. Ускорение и замедление движений в соответствии с 

изменением темпа музыкального сопровождения. Выполнение движений в заданном темпе и после остановки музыки. 

 

3. Упражнения на расслабление мышц 

 

- Свободное падение рук с исходного положения в стороны или перед собой. Раскачивание рук поочередно и 

вместе вперед, назад, вправо, влево в положении стоя и наклонившись вперед. 

- Встряхивание кистью (отбрасывание воды с пальцев, имитация движения листьев во время ветра).  

- Выбрасывание то левой, то правой ноги вперед (как при игре в футбол). 

 

Упражнения с детскими музыкальными инструментами 

 

1. Круговые движения кистью (напряженное и свободное). Одновременное сгибание в кулак пальцев одной руки и 

разгибание другой в медленном темпе с постепенным ускорением. 

2. Противопоставление первого пальца остальным, противопоставление пальцев одной руки пальцам другой 

одновременно и поочередно. 

3. Упражнения на детских музыкальных инструментах. Исполнение восходящей и нисходящей гаммы в пределах 



пяти нот двумя руками одновременно в среднем темпе на детском пианино, разучивание гаммы в пределах одной октавы 

на аккордеоне и духовой гармонике. 

4. Исполнение несложных ритмических рисунков на бубне и барабане двумя палочками одновременно и 

поочередно в разных вариациях. 

 

 

Игры под музыку 

 

1. Выполнение движений в соответствии с разнообразным характером музыки, динамикой (громко, умеренно, 

тихо), регистрами (высокий, средний, низкий).  

2. Упражнения на самостоятельное различение темповых, динамических и мелодических изменений в музыке и 

выражение их в движении.  

3. Передача в движении разницы в двухчастной музыке. Выразительное исполнение в свободных плясках 

знакомых движений.  

4. Выразительная и эмоциональная передача в движениях игровых образов и содержания песен. Самостоятельное 

создание музыкально-двигательного образа.  

5. Музыкальные игры с предметами. Игры с пением и речевым сопровождением.  

6. Инсценирование доступных песен. 

7. Прохлопывание ритмического рисунка прозвучавшей мелодии. 

 

Танцевальные упражнения 

 

1. Повторение элементов танца по программе для 1 класса. 

2. Тихая, настороженная ходьба, высокий шаг, мягкий, пружинящий шаг. Неторопливый танцевальный бег, 

стремительный бег.  

3. Поскоки с ноги на ногу, легкие поскоки. Переменные притопы. Прыжки с выбрасыванием ноги вперед. 

4. Элементы русской пляски: шаг с притопом на месте и с продвижением, шаг с поскоками, переменный шаг; руки 

свободно висят вдоль корпуса, скрещены на груди; подбоченившись одной рукой, другая с платочком поднята в 

сторону, вверх, слегка согнута в локте (для девочек). 



5. Движения парами: бег, ходьба с приседанием, кружение с продвижением. 

6. Основные движения местных народных танцев. 
 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

 

 

№ п 

/п 

Раздел Общее 

кол-во 

уроков 

Уроки 

освоени

я новых 

знаний 

Уроки 

закреплени

я знаний 

Уроки 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

Уроки 

комплексног

о 

применения 

знаний 

Уроки 

контроля

, оценки 

и 

коррекци

и знаний 

2 класс (34 часа)  

 Упражнения на ориентировку в пространстве 

1. Совершенствование навыков ходьбы и бега. 

Ходьба вдоль стен с четкими поворотами в углах 

зала. 

2. Построения в шеренгу, колонну, цепочку, круг, 

пары. Построение в колонну по два. Перестроение 

из колонны парами в колонну по одному.  

3. Построение круга из шеренги и из движения 

врассыпную. 

4. Выполнение во время ходьбы и бега несложных 

заданий с предметами: обегать их, собирать, 

передавать друг другу, перекладывать с места на 

место. 
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 Ритмико-гимнастические упражнения 

 

1. Общеразвивающие упражнения. (4) 

- Разведение рук в стороны, раскачивание их перед 

собой, круговые движения, упражнения с лентами. 

Наклоны и повороты головы вперед, назад, в 

стороны, круговые движения. Наклоны туловища, 

сгибая и не сгибая колени. Наклоны и повороты 

туловища в сочетании с движениями рук вверх, в 

стороны, на затылок, на пояс. 

- Повороты туловища с передачей предмета 

(флажки, мячи). Опускание и поднимание 

предметов перед собой, сбоку без сгибания колен. 

Выставление правой и левой ноги поочередно 

вперед, назад, в стороны, в исходное положение. 

- Резкое поднимание согнутых в колене ног, как 

при маршировке. Сгибание и разгибание ступни в 

положении стоя и сидя. Упражнения на выработку 

осанки. 

2. Упражнения на координацию движений. (4) 

- Движения правой руки вверх — вниз с 

одновременным движением левой руки от себя — 

к себе перед грудью (смена рук).  

- Разнообразные перекрестные движения правой 

ноги и левой руки, левой ноги и правой руки 

(отведение правой ноги в сторону и возвращение в 
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исходное положение с одновременным сгибанием 

и разгибанием левой руки к плечу: высокое 

поднимание левой ноги, согнутой в колене, с 

одновременным подниманием и опусканием 

правой руки и т. д.).  

- Упражнения выполняются ритмично, под 

музыку. Ускорение и замедление движений в 

соответствии с изменением темпа музыкального 

сопровождения. Выполнение движений в заданном 

темпе и после остановки музыки. 

3. Упражнения на расслабление мышц. (3) 

- Свободное падение рук с исходного положения в 

стороны или перед собой. Раскачивание рук 

поочередно и вместе вперед, назад, вправо, влево в 

положении стоя и наклонившись вперед. 

- Встряхивание кистью (отбрасывание воды с 

пальцев, имитация движения листьев во время 

ветра).  

- Выбрасывание то левой, то правой ноги вперед 

(как при игре в футбол). 
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 Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами 

 

1. Круговые движения кистью (напряженное и 

свободное). Одновременное сгибание в кулак 

пальцев одной руки и разгибание другой в 
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медленном темпе с постепенным ускорением. 

2. Противопоставление первого пальца остальным, 

противопоставление пальцев одной руки пальцам 

другой одновременно и поочередно. 

3. Упражнения на детских музыкальных 

инструментах. Исполнение восходящей и 

нисходящей гаммы в пределах пяти нот двумя 

руками одновременно в среднем темпе на детском 

пианино, разучивание гаммы в пределах одной 

октавы на аккордеоне и духовой гармонике. 

4. Исполнение несложных ритмических рисунков 

на бубне и барабане двумя палочками 

одновременно и поочередно в разных вариациях. 
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 Игры под музыку 

1. Выполнение движений в соответствии с 

разнообразным характером музыки, динамикой 

(громко, умеренно, тихо), регистрами (высокий, 

средний, низкий).  

2. Упражнения на самостоятельное различение 

темповых, динамических и мелодических 

изменений в музыке и выражение их в движении.  

3. Передача в движении разницы в двухчастной 

музыке. Выразительное исполнение в свободных 

плясках знакомых движений.  

4. Выразительная и эмоциональная передача в 

движениях игровых образов и содержания песен. 
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Самостоятельное создание музыкально-

двигательного образа.  

5. Музыкальные игры с предметами. Игры с 

пением и речевым сопровождением.  

6. Инсценирование доступных песен. 

7. Прохлопывание ритмического рисунка 

прозвучавшей мелодии. 
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 Танцевальные упражнения 

1. Повторение элементов танца по программе для 1 

класса. 

2. Тихая, настороженная ходьба, высокий шаг, 

мягкий, пружинящий шаг. Неторопливый 

танцевальный бег, стремительный бег.  

3. Поскоки с ноги на ногу, легкие поскоки. 

Переменные притопы. Прыжки с выбрасыванием 

ноги вперед. 

4. Элементы русской пляски: шаг с притопом на 

месте и с продвижением, шаг с поскоками, 

переменный шаг; руки свободно висят вдоль 

корпуса, скрещены на груди; подбоченившись 

одной рукой, другая с платочком поднята в 

сторону, вверх, слегка согнута в локте (для 

девочек). 

5. Движения парами: бег, ходьба с приседанием, 
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кружение с продвижением. 

6. Основные движения местных народных танцев. 

 

1 

 

Формы уроков могут быть изменены на усмотрение учителя, по мере прохождения программного материала. 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

. Оценка по курсу «Ритмика» должна учитывать индивидуальный уровень интеллектуального, психического и 

музыкального развития обучающихся, интенсивность  формирования музыкально-слуховых представлений, практических 

умений и навыков, накопление первичных знаний о музыке. Как известно, у первоклассников безотметочное оценивание. 

Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы обучающиеся включались в контрольно-оценочную 

деятельность, приобретая навыки и привычки самооценки, самоконтроля и взаимопомощи. Оцениваем только 

результаты деятельности обучающегося и процесс их формирования, но не личные его качества  

Поводом для отрицательной оценки действий обучающихся не могут служить отсутствие ярко выраженного 

интереса к музыкально-ритмическим  занятиям и эмоционального отклика на музыку, бедность танцевальных  

движений, нарушение координации между слухом и голосом, слухом и моторно-двигательными проявлениями. 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

Учебно-методическая и справочная литература:  

1.Михайлова М.А., Воронина Н.В. 

«Танцы, игры, упражнения для красивого движения», в помощь музыкальным руководителям, воспитателям и 

родителям, издательство «Академия развития», 2004 год.  



2. Бекина С.И., Ломова Т.П., Соковнина Е.Н. 

«Музыка и движение» (из опыта работы музыкальных руководителей детских садов), Москва «Просвещение», 1984 год. 

3. Роот З.Я. 

«Танцы в начальной школе», практическое пособие, «Айрис – пресс», Москва, 2006 год. 

4. Зарецкая Н.В. 

«Календарные музыкальные праздники для детей среднего дошкольного возраста», пособие для практических 

работников ДОУ,  

«Айрис – пресс», Москва, 2005 год. 

5. Михайлова М.А. 

«Развитие музыкальных способностей детей» популярное пособие для родителей и педагогов, «Академия развития», 

Ярославль, 1997 год.  

6. Кукловская В.Г. 

«Музыкально – ритмические движения в детском саду», 2-е издание, Киев, «Музыкальная Украина», 1990 год. 

7. Иова Е.П., Иоффе А.Я., Головчинер О.Д. 

«Утренняя гимнастика под музыку» пособие для воспитателей и музыкальных руководителей детского сада (из опыта 

работы), 2-е издание, исправленное и дополненное, Москва, «Просвещение, 1984 год. 

 

Аудио и видео материалы 

 информационные сайты, интернет-ресурсы, энциклопедии и др.; 

 мультимедийные энциклопедии; 

 аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке (CD); 

 видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных композиторов; 

 видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей; 

 видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов; 



 видеофильмы с записью известных хоровых коллективов и т.д. 

 Технические средства обучения 

 компьютер; 

 мультимедийный проектор; 

 экран; 

 музыкальный центр. 

 

Учебно-практическое оборудование: 

 музыкальный инструмент: аккордеон 

  комплект элементарных музыкальных инструментов: 

 театральный реквизит (костюмы, обручи, гимнастические палки, коврики, платочки, флажки и пр.). 

 

 


