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                                                      1.Пояснительная записка 

 

      Рабочая программа составлена для обучающихся 1-4 классов  с  легкой умственной 

отсталостью,  реализуется на базе государственного  бюджетного общеобразовательного 

учреждения Свердловской области «Первоуральская   школа, реализующая 

адаптированные основные общеобразовательные программы». 

Преподавание ритмики в специальном (коррекционном) общеобразовательном  

учреждении VIII вида обусловлено необходимостью осуществления коррекции 

недостатков психического и физического развития умственно отсталых детей средствами 

музыкально-ритмической деятельности. 

Специфические средства воздействия способствуют эстетическому воспитанию. За 

основу содержания уроков ритмики взята программа под редакцией В.В. Воронковой 1-4 

классы – издательство «Просвещение» 2004г. 

Программа состоит из пяти разделов: «Упражнения на ориентировку в 

пространстве»; «Ритмико-гимнастические упражнения»; «Упражнения с детскими 

музыкальными инструментами»; «Игры под музыку»; «Танцевальные упражнения».  

В каждом разделе в систематизированном виде изложены упражнения и определён 

их объём, а также указаны знания и умения, которыми должны овладеть учащиеся, 

занимаясь конкретным видом музыкально-ритмической деятельности.   Программа  

дополнена (1-2 классы) элементами, имеющими оздоровительную направленность (ОРУ,  

работа над певческим дыханием, простейшие приёмы массажа, гимнастика для глаз), а  

также   в каждое занятие включены пальчиковые игры или массаж пальцев (по книге 

М.Ю.Картушиной «Логоритмические занятия в детском  саду»,2004 год). 

Включены в программу  элементы (3-4 классы) системы Т.Т.Ротерс , которая 

воспитывает  следующие музыкально-двигательные умения: начинать и заканчивать 

движения с началом и окончанием музыки, понимать её содержание и самостоятельно 

отвечать на музыку движением, двигаясь в музыкальном ритме и темпе, формировать  

навыки двигательной импровизации музыки, вслушиваться в мелодию, напевать её про 

себя, выполнять упражнения красиво и технически правильно. 

Для воспитания перечисленных музыкально-двигательных умений используются 

разновидности ходьбы и бега, различные прыжки, танцевальные упражнения, упражнения 

ритмической гимнастики, музыкально-ритмические игры и эстафеты, упражнения с 

мячом, скакалкой, на гимнастической скамейке. 

На каждом уроке осуществляется работа по всем пяти разделам программы в 

изложенной последовательности. Однако в зависимости от задач урока на каждый раздел 

отводится различное количество времени, имея в виду, что в начале и конце урока  

включаются упражнения на снятие напряжения, расслабление, успокоение. 

Задачи курса: 

- дать детям представление об общих закономерностях отражения действительности в 

хореографическом искусстве, конкретно выражающихся в связи форм и линий движений 

с жизненным содержанием, смыслом, чувством и настроением музыки. Зная общее, дети 

сами смогут разобраться в том танцевальном материале, который может встретиться в их 

жизненной практике; 



- использовать специфические средства искусства танца для гармонизации развития 

учащихся, расширения рамок культурного и исторического образования детей: 

углубление и расширение средствами историко-бытового танца познавательных 

возможностей учащихся в области истории, географии, литературы, фольклор;  

- использовать этические особенности танца для воспитания нравственности, 

дисциплинированности, чувства долга, коллективизма, организованности; обучить 

танцевальному этикету и сформировать умения переносить культуру поведения и 

общения в танце на межличностное общение в повседневной жизни; 

- обеспечить эмоциональную разгрузку учащихся, воспитать культуру эмоций; 

- обеспечить формирование и сохранение правильной осанки ребёнка, укрепление 

мышечного корсета средствами классического, народного и бального танцев, воспитать 

культуру движения; 

- увеличить период двигательной активности в учебном процессе, развить потребность 

двигательной активности как основы здорового образа жизни. 

 

 

 

 

2.Общая характеристика учебного предмета 

 

Программа по ритмике включает в себя следующие разделы: «Упражнения на 

ориентировку в пространстве»; «Ритмико-гимнастические упражнения»; «Упражнения с 

детскими музыкальными инструментами»; «Игры под музыку»; «Танцевальные 

упражнения». 

Содержание первого раздела составляют упражнения, помогающие детям 

ориентироваться в пространстве. 

Основное содержание второго раздела составляют ритмико-гимнастические упражнения, 

способствующие выработке необходимых музыкально-двигательных навыков. 

В раздел ритмико-гимнастических упражнений входят задания на выработку 

координационных движений. 

Основная цель данных упражнений – научит умственно отсталых детей согласовывать 

движения рук с движениями ног, туловища, головы. 

Упражнения с детскими музыкальными инструментами рекомендуется начинать с 

подготовительных упражнений: сгибание и разгибание пальцев в кулаках, сцепление с 

напряжением и без напряжения, сопоставление пальцев. 

В программу включена игра на детском пианино, аккордеоне, духовой гармонике. 

Принцип игры на этих инструментах примерно одинаков и требует большой свободы, 

точности и беглости пальцев по сравнению с ксилофоном, металлофоном и цитрой. 

Обучению умственно отсталых детей танцам и пляскам предшествует работа по привитию 

навыков чёткого и выразительного исполнения отдельных движений и элементов танца. К 

каждому упражнению подбирается такая мелодия, в которой отражены особенности 

движения. 

Разучивая танцы и пляски, учащиеся знакомятся с их названиями (полька, гопак, хоровод, 

кадриль, вальс), а также с основными движениями этих танцев (притопы, галоп, шаг 

польки, переменчивый шаг, присядка и др.) 

Исполнение танцев разных народов приобщает детей к народной культуре, умению 

находить в движениях характерные особенности танцев разных национальностей. 

 

 

 

 



 

 

 

3.Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Образовательная 

область 

Название 

предмета 

Класс Количество 

часов 

(неделя) 

Количество 

часов 

(год) 

Коррекционно- 

развивающие 

занятия 

 

 

 

 

Ритмика 1 

2 

3 

4 

1 

1 

1 

1 

34 

34 

34 

34 

 

4.Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 
 

                                  Личностные планируемые результаты 

 

Критерии Параметры оценки Индикаторы 

Овладение  социально -

бытовыми умениями, 

используемыми в 

повседневной жизни 

Сформированность  

социально-бытовых 

умений в домашних 

условиях 

Способность применять 

социально бытовые 

умения под 

руководством взрослого 

  Способность обращаться 

за помощью  при 

формировании социально 

– бытовых умений. 

  Способность применять 

социально – бытовые 

умения самостоятельно. 

 Сформированность 

социально - бытовых 

умений в ближайшем 

окружении (в школе, во 

дворе) 

Способность применять 

социально бытовые 

умения под 

руководством взрослого 

  Способность обращаться 

за помощью  при 

формировании социально 

– бытовых умений. 

  Способность применять 

социально – бытовые 

умения самостоятельно 

 Сформированность  

социально – бытовых 

умений в более широкой 

жизненной ориентации (в 

Способность применять 

социально бытовые 

умения под 

руководством взрослого 



социуме) 

  Способность обращаться 

за помощью  при 

формировании социально 

– бытовых умений. 

  Способность применять 

социально – бытовые 

умения самостоятельно 

 

Критерии Параметры оценки Индикаторы 

Владение навыками 

коммуникации и 

принятыми ритуалами 

социального 

взаимодействия (т.е. самой 

формой поведения, его 

социальным рисунком), в 

том числе с использованием 

информационных 

технологий 

сформированность 

навыков коммуникации со 

взрослыми 

способность 

инициировать и 

поддерживать 

коммуникацию со 

взрослыми 

  

 

 

 

 

способность применять 

адекватные способы 

поведения в разных 

ситуациях 

  способность обращаться 

за помощью 

 сформированность  

навыков коммуникации со 

сверстниками 

 

способность 

инициировать и 

поддерживать 

коммуникацию 

сверстниками 

  способность применять 

адекватные способы 

поведения в разных 

ситуациях 

  способность обращаться 

за помощью 

 владение средствами 

коммуникации 

способность 

использовать 

разнообразные средства 

коммуникации согласно 

ситуации 

 адекватность 

применения ритуалов 

способность правильно 

применить ритуалы 



социального 

взаимодействия 

социального 

взаимодействия согласно 

ситуации 

 

 

                    Предметные планируемые результаты 

 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

 -самостоятельно находит своё место в 

строю; 

-принимает парввильное положение; 

-умеет держать интервал; 

- 

 

 

                              Базовые учебные действия 

 

Личностные учебные 

действия 

 

 осознание себя как ученика, заинтересованного 

           посещением школы; 

 способность к осмыслению социального окружения и 

социальной роли ученика; 

 самостоятельность в выполнении учебных заданий; 

 самостоятельность в выполнении поручений; 

 понимание личной ответственности за свои поступки 

на основе правил поведения в классе, детском 

коллективе, образовательном учреждении; 

 стремление к безопасному поведению в природе и 

обществе. 

Коммуникативные 

учебные действия 

 

- вступать в контакт и работать в коллективе        (учитель 

– ученик, ученик – ученик, ученик – класс, учитель - 

класс); 

- использовать принятые ритуалы социального 

взаимодействия с однвсоклассниками и учителем; 

-  обращаться за помощью и принимать помощь; 

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в 

разных видах деятельности и быту; 

- договариваться и изменять свое поведение с учетом 

поведения других участников спорной ситуации. 

Регулятивные учебные 

действия 

 

 входить и выходить из учебного помещения со 

звонком; 

 ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного 

помещения);  

 пользоваться учебной мебелью; 

 адекватно использовать ритуалы школьного поведения 

(поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и 

т.д.) 

 работать с учебными принадлежностями 



(инструментами, спортивным инвентарем) 

 организовывать рабочее место; 

 передвигаться по школе, находить свой класс, другие 

необходимые помещения; 

 принимать цели и произвольно включаться в 

деятельность, следовать предложенному плану и 

работать в общем темпе; 

 активно участвовать в деятельности, контролировать 

свои действия; 

 оценивать действия одноклассников; 

соотносить свои действия и их результаты с заданными 

образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее 

с учетом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные 

учебные действия 

 

 выделять существенные, общие и отличительные 

свойства предметов; 

 устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

 делать простейшие обобщения, сравнивать, 

классифицировать на наглядном материале; 

 пользоваться знаками, символами, предметами – 

заместителями; 

 читать; 

 писать; 

наблюдать; работать с информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу, предъявленные на 

бумажных, электронных и других носителях) под 

руководством и с помощью учителя. 

 

 

        5. Содержание учебного предмета 

 

№ Название 

раздела 

Основные содержательные линии Коли

честв

о 

часов 

 

1 кл 

 

 

 

 

1. Упражнения 

на ориентировку 

в пространстве 

Правильное исходное положение. Ходьба и бег: с 

высоким подниманием колен, с отбрасыванием прямой 

ноги вперёд и оттягиванием носка. Перестроение в круг 

из шеренги, цепочки. Ориентировка в направлении 

движений вперёд, назад, направо, налево, в круг, из 

круга. Выполнение простых движений с предметами во 

время ходьбы. 

11 

 

 

2. Ритмико-

гимнастические 

упражнения 

Упражнения на координацию движений  

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения на расслабление мышц. 

9 

 

 



Простейшие приёмы самомассажа 

3. Упражнения с 

детскими 

музыкальными 

инструментами 

Движения кистей рук в разных направлениях 

поочерёдное и одновременное сжимание в кулак и 

разжимание пальцев рук с изменением темпа музыки. 

Противопоставление первого пальца остальным на 

каждый акцент в музыке. Отведение и приведение 

пальцев одной руки и обеих. Выделение пальцев рук. 

Упражнения для пальцев рук на детском пианино. 

Исполнение восходящей и нисходящей гаммы в 

пределах пяти нот одной октавы правой и левой рукой 

отдельно в среднем темпе. Отстукивание простых 

ритмических рисунков на барабане двумя палочками 

одновременно и каждой отдельно под счёт учителя с 

проговариванием стихов, попевок и без них. 

Пальчиковые игры. 

 

 

4 

 

 

 

4. Игры под 

музыку 

Выполнение ритмичных движений в 

соответствии с различным характером музыки, 

динамикой (громко, тихо), регистрами (высокий, 

низкий). Изменение направления и формы ходьбы, бега, 

поскоков, танцевальных движений в соответствии с 

изменениями в музыке (лёгкий, танцевальный бег 

сменяется стремительным, спортивным; лёгкое, игривое 

подпрыгивание – тяжёлым, комичным и 

т.д.).выполнение имитационных упражнений и игр, 

построенных на конкретных подражательных образах, 

хорошо знакомых детям (повадки зверей, птиц, 

движение транспорта, деятельность человека), в 

соответствии с определённым эмоциональным и 

динамическим характером музыки. Передача 

притопами, хлопками и другими движениями резких 

акцентов в музыке. Музыкальные игры с предметами. 

Игры с пением или речевым сопровождением. 

 

2 

 

 

5. Танцевальные 

упражнения 

 

 

Знакомство с танцевальными движениями. 

Бодрый, спокойный, топающий шаг. Бег лёгкий, на 

полупальцах. Подпрыгивание на двух ногах. Прямой 

галоп. Маховые движения рук. Элементы русской 

пляски: простой  хороводный шаг, шаг на всей ступне, 

подбоченившись двумя руками (для девочек – движение 

с платочком); притопы одной ногой и поочерёдно, 

выставление с ноги на пятку. Движения парами: бег, 

ходьба, кружение на месте. Хороводы в кругу, пляски с 

притопами, кружением, хлопками.  

Танцы и пляски 

Пальчики и ручки. Русская народная мелодия «Ой, на 

горе-то». 

Стукалка. Украинская народная мелодия. 

Подружились. Музыка Т. Вилькорейской. 

8 



Пляска с султанчиками. Украинская народная мелодия. 

Пляска с притопами. Гопак. Украинская народная 

мелодия. 

2 кл 1. Упражнения 

на ориентировку 

в пространстве 

 

Совершенствование навыков ходьбы и бега. 

Ходьба вдоль стен с чёткими поворотами в углах зала. 

Построение в шеренгу, колонну, цепочку, круг, пары. 

Построение в колонну по два. Перестроение из колонны 

парами в колонну по одному. Построение круга из 

шеренги и движения врассыпную. Выполнение во время 

ходьбы и бега несложных заданий с предметами: 

обегать их, собирать, передавать друг другу, 

перекладывать с места на место. Шаг на носках, в 

полуприсяде, выпадами. 

 

5 

2. Ритмико-

гимнастические 

упражнения 

Упражнения на координацию движений  

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения на расслабление мышц. 

Простейшие приёмы самомассажа 

Гимнастика для глаз 

7 

3. Упражнения с 

детскими 

музыкальными 

инструментами 

Круговые движения кистью (напряжённое и свободное). 

Одновременное сгибание в кулак пальцев одной руки и 

разгибание другой в медленном темпе с постепенным 

ускорением. Противопоставление первого пальца 

остальным, противопоставление пальцев одной руки 

пальцам другой одновременно и поочерёдно. 

Пальчиковые игры. Массаж пальцев.  

 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. 

Исполнение несложных ритмических рисунков 

на бубне и барабане двумя палочками одновременно и 

поочерёдно в разных вариациях. 

Работа над певческим дыханием и развитием 

певческого голоса 

4 

4. Игры под 

музыку 

Выполнение движений в соответствии с 

разнообразным характером музыки, динамикой (громко, 

умеренно, тихо), регистрами (высокий, средний, 

низкий). Упражнения на самостоятельное различение 

темповых, динамических и мелодических изменений в 

музыке и выражение их в движении. Передача в 

движении разницы в двухчастной музыке. 

Выразительное исполнение в свободных плясках 

знакомых движений. Выразительная и эмоциональная 

передача в движениях игровых образов и содержания 

песен. Самостоятельное создание музыкально-

двигательного образа. Музыкальные игры с 

предметами. Игры с пением и речевым 

8 



сопровождением. Инсценирование доступных песен. 

Прохлопывание ритмического рисунка прозвучавшей 

мелодии. 

 5. Танцевальные 

упражнения 

 

Повторение элементов танца по программе для 1 

класса. Тихая, насторожённая ходьба, высокий шаг, 

мягкий, пружинящий шаг. Неторопливый танцевальный 

бег, стремительный бег. Подскоки с ноги на ногу, 

лёгкие подскоки. Переменные притопы. Прыжки с 

выбрасыванием ноги вперёд. Элементы русской пляски: 

шаг с подскоками, 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). 

Движения парами: бег, ходьба с приседанием, 

кружение с продвижением. Основные движения 

местных народных танцев. 

Танцы и пляски 

Зеркало. Русская народная мелодия «Ой, хмель, мой 

хмелёк». 

Парная пляска. Чешская народная мелодия. 

Хлопки. Полька. Музыка Ю.Слонова. 

Русская хороводная пляска. Русская народная мелодия 

«Выйду ль я на реченьку». 

10 

3 кл 1.Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве 

 

Ходьба в соответствии с метрической пульсацией: 

чередование ходьбы с приседанием, со сгибанием 

коленей, на носках, широким и мелким шагом, на 

пятках, держа ровно спину. Построение в колонны по 

три. Перестроение из одного круга в два, три отдельных 

маленьких круга и концентрические круги путём 

отступления одной группы детей на шаг вперёд, другой 

– на шаг назад. Перестроение из общего круга в 

кружочки по два, три, четыре человека и обратно в 

общий круг. Ходьба с дерижированием. Ритмическая 

ходьба с хлопками. Ходьба с поворотом на 360. 

Выполнение движений с предметами, более сложных, 

чем в предыдущих классах. 

 

3 

 

2. Ритмико-

гимнастические 

упражнения 

Общеразвивающие упражнения. 

Упражнения на координацию движений 

Упражнения на расслабление мышц.   

7 

 

3. Упражнения с 

детскими 

музыкальными 

инструментами   

Передача в движениях частей музыкального 

произведения, чередование музыкальных фраз. 

Передача в движении динамического нарастания в 

музыке, сильной доли такта. Самостоятельное 

ускорение и замедление темпа разнообразных 

движений. Исполнение движений пружиннее, плавнее, 

спокойнее, с размахом, применяя для этого известные 

элементы движений и танца. Упражнения в передаче 

игровых образов при инсценировке песен. Передача в 

движениях развёрнутого сюжета музыкального 

рассказа. Смена ролей в импровизации. Придумывание 

4 



вариантов к играм и пляскам. Действия с 

воображаемыми предметами. Подвижные игры с 

пением и речевым сопровождением. 

 

 

 4. Игры под 

музыку 

Выполнение движений в соответствии с разнообразным 

характером музыки, динамикой (громко, умеренно, 

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

Упражнения на самостоятельное различение темповых, 

динамических и мелодических изменений в музыке и 

выражение их в движении. Передача в движении 

разницы в двухчастной музыке. Выразительное 

исполнение в свободных плясках знакомых движений. 

Выразительная и эмоциональная передача в движениях 

игровых образов и содержания песен. Самостоятельное 

создание музыкально-двигательного образа. 

Музыкальные игры с предметами. Игры с пением и 

речевым сопровождением. Инсценирование доступных 

песен. Прохлопывание ритмического рисунка 

прозвучавшей мелодии. 

8 

5.Танцевальные 

упражнения  

 

 

Повторение элементов танца по программе 2 класса. 

Шаг на носках, шаг польки. Широкий, высокий бег. 

Сильные подскоки, боковой галоп. Элементы русской 

пляски: приставные шаги с приседанием, 

полуприседание с выставлением ноги на пятку, 

присядка и полуприсядка на месте и  с продвижением. 

Движения парами: боковой галоп, поскоки. Основные 

движения народных танцев.  

Танцы и пляски 

Дружные тройки. Полька. Музыка И.Штрауса. 

Украинская пляска «Коло». Украинская народная 

мелодия. 

Парная пляска. Чешская народная мелодия. 

Пляска мальчиков «Чеботуха». Русская народная 

мелодия. 

Танец с хлопками. Карельская народная мелодия. 

12 

4 кл 1. Упражнения 

на ориентировку 

в пространстве 

 

Перестроение из колонны по одному в колонну по 

четыре. Построение в шахматном порядке. 

Перестроение из нескольких колонн в несколько кругов, 

сужение и расширение их. Перестроение из простых и 

концентрических кругов в звёздочки и карусели. 

Ходьба по центру зала, умение намечать диагональные 

линии из угла в угол. Сохранение правильной 

дистанции во всех видах построений с использованием 

лент, обручей, скакалок. Упражнения с предметами, 

более сложные, чем в предыдущих классах. Ходьба с 

отображением длительности нот. 

 

3 

2. Ритмико-

гимнастические 

упражнения 

Общеразвивающие упражнения. 

Упражнения на координацию движений 

Упражнения на расслабление мышц.   

7 



 3. Упражнения  с  

детскими  

музыкальными 

инструментами 

 

Круговые движения кистью (пальцы сжаты в кулак). 

Противопоставление одного пальца остальным. 

Движения кистей и пальцев рук в разном темпе: 

медленном, среднем, быстром, с постепенным 

ускорением, с резким изменением темпа и плавности 

движений. 

Выполнение несложных упражнений, песен на детском 

пианино, аккордеоне, духовой гармонике. Упражнения 

в передаче на музыкальных инструментах основного 

ритма знакомой песни и определении по заданному 

ритму мелодии знакомой песни.  

 

 

8 

4. Игры  под  

музыку 

Упражнения на самостоятельную передачу в движении 

ритмического рисунка, акцента, темповых и 

динамических изменений в музыке. Самостоятельная 

смена движения в соответствии со сменой частей, 

музыкальных фраз, малоконтрастных частей музыки. 

Упражнения на формирование умения начинать 

движения после вступления мелодии. Разучивание и 

придумывание новых вариантов игр, элементов 

танцевальных движений, их комбинирование. 

Составление несложных танцевальных композиций. 

Игры с пением, речевым сопровождением. 

Инсценирование музыкальных сказок, песен. 

 

Игры под музыку 

«Если нравится тебе, делай так!» 

«Птица без гнезда». 

«Попрыгунчики-воробушки». 

«Да? – Нет?» 

«Горка - яма». 

«Тревога», «Круг и кружочки». 

«Быстро построиться». 

«Вправо – влево, бросай!» 

«Пустое место». 

«Тихо – громко». 

Игра в «домики»,  «Без пары». 

 

 

 

 

 

7 

5.Танцевальные  

упражнения 

Упражнения на самостоятельную передачу в движении 

ритмического рисунка, акцента, темповых и 

динамических изменений в музыке. Самостоятельная 

смена движения в соответствии со сменой частей, 

музыкальных фраз, малоконтрастных частей музыки. 

Упражнения на формирование умения начинать 

движения после вступления мелодии. Разучивание и 

придумывание новых вариантов игр, элементов 

9 



танцевальных движений, их комбинирование. 

Составление несложных танцевальных композиций. 

Игры с пением, речевым сопровождением. 

Инсценирование музыкальных сказок, песен.  

   Танцы и пляски 

Круговой галоп. Венгерская народная  мелодия. 

Кадриль. Русская народная мелодия. 

Бульба. Белорусская народная мелодия. 

Узбекский танец. Музыка Р. Глиэра. 

Грузинский танец «Лезгинка». 

 

 

6.Критерии и нормы оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов 
 

Должна учитывать индивидуальный уровень интеллектуального, 

психического и музыкального развития школьника. Оценка в баллах не 

выставляется. Оцениваются результаты деятельности обучающихся и 

процесс их формирования. 

 
 

7.Тематическое планирование 

1 класс  

 

№ 

урока, 

четверти 

Название раздела учебной программы, 

тема урока 

Количество 

часов 

Основные виды 

деятельности с 

обучающимися 

 

 II четверть   

 Раздел 1. Упражнения на ориентировку 

в пространстве. 

 8 

1 Упражнения на ориентировку в 

пространстве. 
1 Выполнение 

движений 

2 Построение в шеренгу. 

Правильное исходное положение. 

Приветствие. 

.1 Выполнение 

движений 

 

3 

Ориентировка в направлении движений 

направо, налево. 

.1 Выполнение 

движений 

4  Ориентировка в направлении движений 

вперед, назад 

1 Выполнение 

движений 

 

 

5 

Ориентировка в направлении движений в 

круг, из круга. 

.1 Выполнение 

движений 

 

6 

Перестроение в круг из шеренги, цепочки. 1 Выполнение 

движений 

 

 

7 

Ходьба и бег с высоким подниманием 

колен. 

Отбрасывание прямой ноги вперёд и 

оттягивание носка. 

1 Выполнение 

движений 



8 Выполнение простых движений с 

предметами во время ходьбы. 

1 Выполнение 

движений - 

 II четверть 

 

  

 Раздел 2. Ритмико-гимнастические 

упражнения. 

 8 

 

1 

 Общеразвивающие упражнения без 

предметов. 

1 Выполнение 

движений 

 

2 

Общеразвивающие упражнения с 

флажками. Общеразвивающие упражнения 

с платочком. 

.1 Выполнение 

движений 

3 Общеразвивающие упражнения на 

координацию движений. Упражнения на 

расслабление мышц. 

.1 Выполнение 

движений 

 

4 

Отстукивание, прохлопывание, 

протопывание простых ритмических 

рисунков. 

.1 Слуховое 

восприятие 

простых 

ритмических 

рисунков 

 

5 

Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами. 

Игры под музыку. 

1 Слуховое 

восприятие 

простых 

ритмических 

рисунков 

 

6 

 Отстукивание простых ритмических 

рисунков на барабане двумя палочками 

одновременно. 

 

1 

Слуховое 

восприятие 

простых 

ритмических 

рисунков 

7-8 Отстукивание простых ритмических 

рисунков каждой палочкой отдельно под 

счет с проигрыванием стихов, попевок. 

2 Слуховое 

восприятие 

простых 

ритмических 

рисунков 

 III четверть 

 

 9 

 Раздел 2.Ритмико-гимнастические 

упражнения. 

2  

1  Упражнения на координацию движений. 

Упражнения на расслабление мышц. 

Упражнения ритмической гимнастики. 

1 Выполнение 

упражнений 

 

2 

Общеразвивающие упражнения с обручем. 

Общеразвивающие упражнения с палкой. 

1 Выполнение 

упражнений с 

предметами 

 Раздел 3. Упражнения с детскими 

музыкальными инструментами. 

4  

3 Выделение пальцев рук. 

Упражнения для пальцев рук на детском 

пианино. 

1. Выполнение 

упражнений 

4 Выполнение имитационных упражнений и 

игр. 

1 Выполнение 

упражнений 

  1 Выполнение 



5 Музыкальные игры с предметами упражнений, 

участие в играх 

6 

 

Пальчиковые игры и самомассаж пальцев. 1 Выполнение 

упражнений, 

самомассаж 

 Раздел 4. Игры под музыку. 

 

1   

7 Игры с пением и речевым 

сопровождением. 

1. Участие в играх 

с речевым 

сопровождением 

 Раздел 5. Танцевальные упражнения. 

 

3  

8 Движение парами: бег, ходьба, кружение 

на месте. Хороводы в кругу 

1 Выполнение 

движений 

9 Элементы русской пляски 1 Воспроизведени

е элементов 

пляски 

  

IV четверть 

9  

 

 Раздел 1.Упражнения на ориентировку в 

пространстве. 

3  

 

1 

Разновидности  ходьбы и бега. 

Перестроение в круг из шеренги, цепочки. 

1 Выполнение 

движений 

2-3  Выполнение простых движений с 

предметами во время ходьбы. 

2. Сочетать темп 

музыки с темпом 

движения 

 Раздел 5. Танцевальные упражнения.          6 

 

 

4  Прямой галоп. 

Простой хороводный шаг. 

1. Выполнение 

движений 

5 Танец «Пальчики и ручки» 1. Выполнение 

музыкальных 

упражнений, 

регулирующих 

мышечный тонус 

6 Танец «Подружились». 

 

1 Выполнение 

движений с 

постепенным 

усложнением 

темпа и ритма 

7 Пляска с притопами. Гопак 2 Выполнение 

музыкальных 

упражнений, 

регулирующих 

мышечный тонус 

8-9 «Пляска с султанчиками». 

 

1 Выполнение 

движений с 

постепенным 

усложнением 

темпа и ритма 



Итого: за год 34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 класс  

№ 

урока, 

четверти 

Название раздела учебной программы 

тема урока 

Количество 

часов 

Основные виды 

деятельности с 

обучающимися 

 

 I  четверть 8  

 Раздел 1. Упражнения на ориентировку 

в пространстве. 

2  

1 Построение в шеренгу, колонну, 

цепочку, круг, парами. 

1 Ориентировка в 

пространстве. 

2  Совершенствование навыков ходьбы и 

бега. 

Ходьба вдоль стен с чёткими поворотами в 

углах зала. 

1 Выполнение 

упражнений 

 Раздел 2.Ритмико-гимнастические 

упражнения. 

 4  

3 Общеразвивающие упражнения. 

 

1. Выполнение 

синхронных 

движений 

4 Упражнения на координацию движений. 

Упражнения на расслабление мышц. 

1 Выполнение 

упражнений  

5 Разведение рук в сторону, раскачивание их 

перед собой, круговые движения, 

упражнения с лентами. 

 

\1 Выполнение 

упражнений 

6 Наклоны и повороты туловища в 

сочетании с движениями рук вверх, в 

стороны, на затылок, на пояс. 

1.  Выполнение 

упражнений 

 Раздел4. Игры под музыку. 1  

 

7 

Выполнение в соответствии с 

разнообразным характером музыки 

упражнения на самостоятельное 

различение темповых 

   динамических, мелодичных изменений. 

1 Выполнение 

упражнений 

 Раздел 5. Танцевальные упражнения.  1 

 

8 

Тихая, насторожённая ходьба  

Высокий шаг, мягкий, пружинящий. 
1 Выполнение 

упражнений 

 II четверть 

 

 8 

 Раздел 3.Упражнения с детскими  1 



музыкальными инструментами. 

1 Исполнение восходящей и нисходящей 

гаммы в пределах 5 нот двумя руками 

одновременно в среднем темпе на детском 

пианино. 

1 Сочетать темп 

музыки с темпом 

движения 

 Раздел 4. Игры под музыку.  3 

2 Передача в движении разницы в 

двухчастной музыке. 

1 Ориентирование 

в пространстве 

3 Выразительное исполнение в свободных 

плясках знакомых движений. 

1 Выполнение 

упражнений 

4 Выразительная и эмоциональная передача 

в движениях игровых образов и 

содержание песен. 

1  

 Раздел 5.Танцевальные упражнения.  4 

5-6 Элементы русской пляски: шаг с притопом 

на месте и с продвижением. 

2 Выполнение 

движений с 

постепенным 

усложнением 

темпа и ритма 

 

 

 

7 

Шаг с поскоками. 

 

1 Выполнение 

музыкальных 

упражнений, 

регулирующих 

мышечный 

тонус. 

8 Переменный шаг; руки свободно висят 

вдоль корпуса, скрещены на груди, 

подбоченившись одной рукой, другая с 

платочком поднята в сторону и т.д. 

1 Выполнение 

движений с 

постепенным 

усложнением 

темпа и ритма 

 

 III четверть 

 

9  

 Раздел 1.Упражнения на ориентировку в 

пространстве. 

2  

 

1 

Перестроение  круга из шеренги и из 

движения врассыпную. 

1 Выполнение 

упражнений 

2 Выполнение во время ходьбы и бега 

несложных заданий с предметами: обегать 

их, собирать, передавать друг другу, 

перекладывать с места на место. 

1. Координация 

речи и движений 

 Раздел 2.Ритмико-гимнастические 

упражнения. 

3  

3 Простейшие приёмы массажа. 

 

1. Сочетать темп 

музыки с темпом 

движения 

4 Общеразвивающие упражнения с мячом,  

флажками. 

1 Воспринимать 

на слух 

ритмический 

рисунок 

5 Упражнения на координацию движений. 1 Выполнение 



Упражнения на расслабление мышц. 

Гимнастика для глаз. 

упражнений 

 Раздел 4. Игры под музыку.  2 

6 Самостоятельное создание музыкально-

двигательного образа. 

1 Сочетать темп 

музыки с темпом 

движения 

7 Музыкальные игры с предметами. 

Игры с пением и речевым 

сопровождением. 

1 Сочетать темп 

музыки с темпом 

движения 

 Раздел 5. Танцевальные упражнения.  3 

8 Движение парами: ходьба с приседанием,  

кружение с продвижением. 

1. Сочетать темп 

музыки с темпом 

движения 

9 Элементы русской пляски: шаг с притопом 

на месте и с продвижением. 

Основные движения местных народных 

танцев. 

1. Сочетать темп 

музыки с темпом 

движения 

 IV четверть 

 

9  

 Раздел 3.Упражнения с детскими 

музыкальными инструментами. 

3  

1 Работа над певческим дыханием и 

певучестью голоса. 

 

1 Выполнение 

музыкальных 

упражнений, 

регулирующих 

мышечный 

тонус. 

2 Закрепить круговые движения кистью. 

Одновременное сгибание в кулак пальцев 

одной руки и разгибание другой в 

медленном темпе с постепенным 

ускорением. 

1 Выполнение 

движений с 

постепенным 

усложнением 

темпа и ритма 

 

3 Противопоставление первого пальца 

остальным, противопоставление пальцев 

одной руки пальцам другой одновременно 

и поочерёдно, исполнение несложных 

ритмических рисунков на бубне. 

1 Выполнение 

упражнений для 

коррекции 

жестов. 

 Раздел 4.Игры под музыку. 2  

4 Инсценирование доступных песен. 1 Участтие в 

инсценировке 

5 Прохлопывание ритмического рисунка 

прозвучавшей мелодии. 

Музыкальные игры с предметами. 

1. Сочетать темп 

музыки с темпом 

движения 

 Раздел 5. Танцевальные упражнения. 4  

6 Парная пляска. 

 

1 Выполнение 

движений с 

постепенным 

усложнением 

темпа и ритма 

 



7 Хлопки. 

Русская хороводная пляска. 

 

1 Выполнение 

движений с 

постепенным 

усложнением 

темпа и ритма 

 

Итого: за год 34 часа 

 

 

 

3 класс 

 

№ 

урока, 

четверти 

Название раздела учебной программы 

тема урока 

Количеств

о 

часов 

Основные виды 

деятельности с 

обучающимися 

 

 I четверть 

 

8  

 Раздел 1.Упражнения на ориентировку 

в пространстве. 

1 1 

1 Ходьба в соответствии с метрической 

пульсацией.  Построение в колонны по 

три. 

1 Ориентироватьс

я в пространстве. 

 Раздел 2.Ритмико-гимнастические 

упражнения. 

1  

2 Общеразвивающие упражнения. 

Упражнения на координацию движений. 

Упражнения на расслабление мышц. 

1 Выполнение 

упражнений 

 Раздел 3.Упражнения с детскими 

музыкальными инструментами. 

2  

3 Сгибание  и разгибание кистей рук, 

повороты, сжимание пальцев в кулак и 

разжимание. 

1 Выполнение 

музыкальных 

упражнений, 

регулирующих 

мышечный 

тонус. 

4 Упражнение для кистей рук с 

барабанными палочками. 

1 Выполнение 

музыкальных 

упражнений 

 Раздел 4. Игры под музыку. 2  

5 Передача в движениях частей 

музыкальных произведений; чередование 

музыкальных фраз. 

1 Сочетать темп 

музыки с темпом 

движения 

6 Передача в движениях динамического  

нарастания в музыке, сильной доли такта. 

Самостоятельное ускорение и замедление 

темпа разнообразных движений. 

1 Сочетать темп 

музыки с темпом 

движения 

 Раздел 5. Танцевальные упражнения. 2  

7-8 Шаг на носках, шаг польки. 

 

. Выполнение 

упражнений 

  II четверть  

 

8  



 Раздел 1.Упражнения на ориентировку 

в пространстве. 

 

1  

1 Концентрические круги путём 

отступления одной группы детей на шаг 

вперёд, другой – на шаг назад. 

1 Выполнение 

упражнений 

 Раздел 2. Ритмико-гимнастические 

упражнения. 

1 1 

2 Упражнения на сложную координацию 

движений с предметами (флажками, 

мячами, обручами, скакалками) 

1. Выполнение 

упражнений 

 Раздел 4. Игры под музыку. 2  

3 Исполнение движений пружиннее, 

плавнее, спокойнее, с размахом, применяя 

для этого известные элементы движений 

танца. 

 

1 Воспринимать 

на слух 

ритмический 

рисунок 

4 Упражнения в передаче игровых образов 

при инсценировании песен. 

 

1 Воспринимать 

на слух 

ритмический 

рисунок 

 Раздел 5.Танцевальные упражнения. 4  

5-6 Элементы русской пляски: приставные 

шаги с приседанием. 

2 Сочетать темп 

музыки с темпом 

движения 

7 Полуприседание с выставлением ноги на 

пятку. Присядка и полуприсядка на месте 

и с продвижением. 

1 Сочетать темп 

музыки с темпом 

движения 

8 Танец «Дружные тройки» .1 Сочетать темп 

музыки с темпом 

движения 

 III четверть 

 

9  

 Раздел 2.Ритмико-гимнастические 

упражнения. 

2 2 

1 Общеразвивающие упражнения с мячом, 

скакалкой. 

1 Сочетать речь и 

движения 

2 Упражнения на координацию движений. 

Упражнения на расслабление мышц. 

1. Выполнение 

упражнений 

 Раздел 3.Упражнения с детскими 

музыкальными инструментами. 

1  

3 Разучивание несложных мелодий. 1 Сочетать речь и 

движения 

 Раздел 4. Игры под музыку. 2  

4 Передача в движениях развёрнутого 

сюжета музыкального рассказа. 

1 Сочетать темп 

музыки с темпом 

движения 

5 Смена ролей в импровизации. 

Придумывание вариантов к играм и 

пляскам. 

1 Сочетать темп 

музыки с темпом 

движения 

 Раздел 5.Танцевальные упражнения. 5  



6 Движение парами. Боковой галоп. 

Подскоки. 
1 Выполнение 

упражнений 

7 Украинская пляска. 1 Сочетать темп 

музыки с темпом 

движения 

8 Парная пляска. 1. Сочетать темп 

музыки с темпом 

движения 

9 «Танец с хлопками». Карельская народная 

мелодия 

1 Сочетать темп 

музыки с темпом 

движения 

 IV четверть 

 

          9  

 Раздел 2.Ритмико-гимнастические 

упражнения. 

2  

1 Общеразвивающие упражнения. 

 

1 Выполнение 

упражнений 

2 Упражнения на координацию движений. 

Упражнения на расслабление мышц. 

 

1 Выполнение 

упражнений 

 Раздел 3.Упражнения с детскими 

музыкальными инструментами. 

1  

3 Исполнение различных ритмов на 

барабане и бубне. 

 

 

1 Исполнение 

различных 

ритмов 

 Раздел 4. Игры под музыку. 

 

2  

4 Действия с воображаемыми предметами. 

 

1 Воспринимать 

на 

слухнесложные 

ритмические 

рисунки в 

среднем и 

быстром темпе. 

5 Подвижные игры с пением и речевым 

сопровождением. 

 

1 Сочетать речь и 

движения 

 Раздел 5.Танцевальные упражнения. 

 

 4 

6 Пляска мальчиков «Чеботуха». 

 

1 Сочетать темп 

музыки с темпом 

движения 

7 Танец с хлопками. 

 

1 Сочетать темп 

музыки с темпом 

движения 

8-9 Основные движения народных танцев. 

 

2 Сочетать темп 

музыки с темпом 



 движения 

Итого: за год 34 часа 

 

 

 

 

 

 

4 класс 
 

№ 

урока, 

четверти 

Название раздела учебной программы 

тема урока 

Количество 

часов 

Основные виды 

деятельности с 

обучающимися 

 

  I  четверть  

 

8  

 Раздел 1.Упражнения на ориентировку 

в пространстве. 

1  

1 Перестроение из колонны по одному в 

колонну по 4. Построение в шахматном 

порядке. Перестроение из нескольких 

колонн в несколько кругов, сужение и 

расширение их. 

1 Выполнение 

перестроений 

 Раздел 3.Упражнения с детскими 

музыкальными инструментами. 

        2  

2 Круговые движения кистью (пальцы 

сжаты в кулак). 

Противопоставление одного пальца 

остальным. 

1 Выполнение 

упражнений 

3 Движение кистей и пальцев рук в разном 

темпе: медленном, среднем, быстром, с 

постепенным ускорением, с резким 

изменением темпа и плавности движений. 

1 Выполнение 

упражнений 

 

 Раздел 4. Игры под музыку. 

 

 2 

4 Упражнения на самостоятельную 

передачу в движении метра ритмического 

рисунка 

акцента 

темповых и динамических изменений в 

музыке. 

1. Выполнение 

упражнений с 

предметами 

 

5 Самостоятельная смена движений в 

соответствии со сменой частей, 

музыкальных фраз, малоконтрастных 

частей музыки. 

1 Выполнение 

упражнений под 

музыку 

 

 Раздел 5.Танцевальные упражнения. 

 

3  

 

6 

Исполнение элементов плясок и танцев, 

разученных в 3 классе. 

 

1 Сочетать темп 

музыки с темпом 

движения 

7 Упражнение на различение элементов 

народных танцев. 

1 Сочетать темп 

музыки с темпом 



 движения 

8 Круговой галоп. 

«Кадриль». Русская народная мелодия 

1 

 

Сочетать темп 

музыки с темпом 

движения 

 II четверть 

 
8  

 Раздел 2. Ритмико-гимнастические 

упражнения. 

            8  

1-2 Круговые движения плеч, замедленные, с 

постоянным ускорением, с резким 

изменением темпа движений. 2 

Выполнение 

упражнений с 

ускорением, 

изменением 

темпа движений 

3 Повороты туловища в положении стоя, 

сидя с передачей предметов. 

1 Выполнение 

упражнений 

сидя, с 

передачей 

предметов 

4 Поочередные хлопки над головой, на 

груди, перед собой, справа, слева, на 

голени. 

1. Воспринимать 

на слух 

несложные 

ритмические 

рисунки в 

среднем и 

быстром темпе 

5 Самостоятельное составление несложных 

ритмических рисунков в сочетании 

хлопков и притопов, с предметами 

(погремушками, бубном, барабаном). 

1 Самостоятельно

е составление 

несложных 

ритмических 

рисунков 

6 Упражнения на расслабление мышц. 1 Выполнение 

упражнений на 

расслабление 

7 Приседания на корточки с опущенной 

головой и руками, постепенное 

поднимание головы, корпуса рук по 

сторонам (имитация распускающегося 

цветка). 

1 Выполнение 

упражнений 

8 Имитация увядающего цветка. 1. Выполнение 

упражнений 

 III  четверть 

 

          9  

 Раздел 1.Упражнения на ориентировку 

в пространстве. 

 

2  

1 Перестроение из простых и 

концентрических кругов в «звёздочки»,  

«карусели». 

 

1. Выполнение 

перестроений 

2 Ходьба по центру зала, умение намечать 

диагональные линии из угла в угол. 

1 Воспринимать 

на слух 



 несложные 

ритмические 

рисунки 

 Раздел 3. Упражнения с детскими 

музыкальными инструментами. 

 4  

3 Упражнения в передаче на музыкальных 

инструментах основного ритма знакомой 

песни. 

1 Выполнять 

упражнения с 

музыкальными 

инструментами 

4 Упражнения на самостоятельную 

передачу в движении ритмического 

рисунка, акцента, темповых изменений в 

музыке. 

1. Сочетать темп 

музыки с темпом 

движений 

5 Упражнения на формирование умения 

начинать движения после вступления 

мелодий. 

1. Сочетать 

танцевальные 

движения и 

комбинирование 

 

6 Разучивание и придумывание новых 

вариантов игр. 

1 Участвовать в 

музыкальных 

играх 

 Раздел 4. Игры под музыку. 

 

3  

7 Элементы танцевальных движений, их 

комбинирование. 

1 Выполнять 

танцевальные 

движения 

8 Составление несложных танцевальных 

композиций. 

1 Сочетать 

танцевальные 

движения и 

комбинирование 

 

9 Игры с пением, инсценирование 

музыкальных сказок. 

Раздел 5. Танцевальные упражнения. 

Шаг кадрили: три простых шага и один 

скользящий. 

1. 

 

1 

1. 

Участвовать в 

музыкальных 

играх 

Сочетать темп 

музыки с темпом 

движений 

 IV  четверть 

 

9  

 Раздел 3. Игры с детскими 

музыкальными инструментами. 

2  

1 Упражнения в передаче на музыкальных 

инструментах основного ритма знакомой 

песни и  определении по заданному ритму 

мелодии знакомой песни. 

1. Выполнять 

упражнения с 

музыкальными 

инструментами 

2 Движения кистей и пальцев рук в разном 

темпе. 

1. Сочетать темп 

музыки с темпом 

движений 

 Раздел 4. Игры под музыку. 2  

3 Составление несложных танцев, 1 Сочетать темп 



композиций. 

Игры с пением, речевым сопровождением. 

музыки с темпом 

движений 

4 Инсценирование музыкальных сказок, 

песен. 

1 Участвовать в 

инсценировках 

 Раздел 5. Танцевальные упражнения. 5  

5 Подскоки с продвижением назад (спиной). 

Быстрые мелкие шаги на всей ступне и на 

полупальцах. 

1. Воспринимать 

на слух 

несложные 

ритмические 

рисунки 

6 «Круговой галоп». Венгерская народная 

мелодия 

1 Сочетать темп 

музыки с темпом 

движений 

7 «Бульба». Белорусская народная мелодия 1 Сочетать темп 

музыки с темпом 

движений 

8-9 «Лезгинка». Грузинский танец 2 Сочетать темп 

музыки с темпом 

движений 

 

 

 

 

8.Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

 

УМК (примерная программа, 

авторская программа, рабочие 

тетради, приложения к 

учебникам, методические 

рекомендации) 

А Н. Айдарбекова, И.Н Белов. Программы 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 8 вида. 

«Просвещение» 2001. 

 

Учебно-методическая 

литература 

Р.М. Плотникова. Программа по ритмике для 

детей с нарушением интеллекта специального 

(коррекционного) образовательного 

учреждения. Екатеринбург, 1999. 

И.Г. Лопухина. Речь, Ритм, Движение, С-П изд-

во «Дельта» 1997 

М.А Косицина, И.Г. Бородина Коррекционная 

ритмика. Комплекс практических материалов и 

технология работы с детьми  с нарушением 

интеллекта. – М.; Изд-во «Гном» и Д. 2007. 

 



Наглядно-дидактическое 

оборудование 

Раздаточный материал: 

Иллюстрации; 

Шумовые музыкальные инструменты 

Электронные средства обучения Компьютер; 

Флеш-карта «Уроки музыки» 1, 2 классы 

«Инфоурок» 

 

Дополнительная литература 

для учителя 

Барышникова Т. «Азбука хореографии» (-М.: 

Айрис Пресс, 1999) 

Бабенкова Е.А., Федоровская О.М. «Игры, 

которые лечат». (-М.: ТЦ Сфера, 2009) 

Ваганова А. Я. «Основы классического танца» 

(-С.-П., 2000) 

Васильева Т. К. «Секрет танца» (-С.-П.: 

Диамант, 1997) 

Воронина И. «Историко-бытовой танец» (-М.: 

Искусство, 1980) 

Дереклеева Н.И. «Двигательные игры, тренинги 

и уроки здоровья: 1-5 классы». (-М.: ВАКО, 

2007) 

«Игровые и рифмованные формы физических 

упражнений». Автор-составитель С.А. Авилова, 

Т.В. Калинина. (-Волгоград:Учитель, 2008) 

Климов А. «Основы русского народного танца» 

(-М.: Искусство, 1981) 

Ковалько В.И. «Школа физкультминуток: 1-4 

классы». (-М.: ВАКО, 2009) 

Петрусинский В.В. «Обучение, тренинг, досуг» 

(М.: Новая школа, 1998) 

Ротерс Т.Т. «Музыкально-ритмическое 

воспитание» (-М.: Просвещение, 1989) 

Шершнев В.Г. «От ритмики к танцу». (-М., 

2008) 

Дополнительная литература 

для обучающихся 
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