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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Музыка и пение  

 

Программа учебного предмета разработана  

 на основе Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации».  

 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1599 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» 

 в соответствии с адаптированной основной общеобразовательной программой 

основного  общего образования обучающихся с ЛУО  МБОУ Балаганская СОШ № 1; 

 в соответствии с  Уставом МБОУ Балаганская  СОШ № 1, утвержденным   

Постановлением администрации Муниципального образования Балаганский район  24 

декабря 2015 г № 373 ; 

 На основе Локальных актов МБОУ Балаганская  СОШ № 1:  

- Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ Балаганская СОШ № 1, 

утвержденного приказом № 2  от 16.01.18; 

 

1.Цели и задачи  
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. 

         Музыкальное обучение способствует коррекции эмоционально-волевой 

сферы учащихся, снятию напряжения, снижению нервной нагрузки, а в некоторых 

случаях – коррекции речи, особенно для детей, которые заикаются. 

    Изучение музыки как вида искусства направлено на достижение следующих 

целей:  становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры; развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, 

музыкальной   памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного 

мышления, творческого воображения. 

Освоение музыки и знаний о музыке, особенности музыкального  языка. 

Музыкальном фольклоре, взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью. 

Воспитание эмоционально- ценностного отношения к музыке; устойчивого 

интереса к музыкальному искусству своего народа и других народов мира.  

Овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально- 

творческой деятельности: в слушании музыки, пении,  слушательской и 

исполнительской культуры учащихся.  

 



Задачи: 

1.  Развитие индивидуально-личностного отношения учащихся к музыке.  

2. Развитие музыкального мышления.  

3. Формирование представлений о музыке как виде искусстве, раскрытие 

целостной музыкальной картины мира,  

4.  Формирование восприятия потребности в музыкальном самообразовании.  

 

Характеристика учебного предмета: 

Содержание музыкального образования в основной школе – это запечатленный в музыке 

духовный опыт человечества, в котором отражены вопросы смысла жизни, существования 

человека на Земле, с эстетических и нравственных позиций. Основной чертой музыки от 

других видов искусств является отсутствие прямого подтверждения ее воздействия на 

деятельность человека непосредственно в момент восприятия. Наряду с осознаваемыми 

процессами в ходе музыкального восприятия имеет место возникновение бессознательные 

психические реакции. Очень важно в коррекционной работе использовать специально 

подобранные музыкальные произведения, которые могли бы развивать высшие психические 

функции ребенка, к которым относятся: мышление, воля, мотивация. 

Данная программа составлена с учетом возрастных, психофизических особенностей 

обучающихся: нарушение познавательной деятельности,  особенности эмоционально-

волевой сферы. В коррекционной работе используются специально подобранные формы и 

методы музыкального общения, музыкальные произведения, игровые и проблемные 

ситуации, которые воздействуют на аффективную сферу ребенка, развивают высшие 

психические процессы, такие как мотивация, память, мышление, способствуют 

формированию нравственных качеств личности обучающихся. 

 

Рабочая программа по музыке и пению состоит из следующих разделов: пение, слушание 

музыки, элементы музыкальной грамоты. 

 

Раздел «Пение» 
Пение – сложный процесс звукообразования, в котором очень важна координация слуха и 

голоса, пение влияет на звукопроизношение обучающихся с ОВЗ, развитие слухового, 

мышечного внимания. 

Для обучающихся с ОВЗ очень важна точность передачи музыкальной интонации, так как 

многим из них музыкальная интонация или музыкальная речь является средством 

общения между собой. 

Песня – яркая образная форма углубленного представления об окружающей 

действительности. 

В процессе обучения пению особенно активно развиваются основные музыкальные 

способности: эмоциональная отзывчивость, музыкальный слух, чувство ритма. 

Пение благотворно влияет на детский организм, помогает развитию речевого аппарата, 

углублению дыхания, укрепления осанки и собственно голосового аппарата. 

 

Основные задачи пения: 

 



1. Формировать у обучающихся певческие умения и навыки, способствующие 

выразительному исполнению. 

2. Учить детей исполнять песни, как с помощью учителя, так и самостоятельно. 

3. Развивать музыкальный слух, приучая различать правильное и неправильное 

интонирование высоты звука, их длительность, направление движения мелодии, слышать 

себя во время исполнения песни. 

4.Развивать голос, формируя естественное детское звучание, укрепляя и расширяя 

певческий диапазон, преодолевая монотонное гудение у низко поющих детей. 

5. Помогать проявлению творческих способностей, самостоятельному исследованию 

песен в играх, хороводах, сценках. 

 

Раздел «Слушание музыки» 

 

Раздел «Слушание музыки» имеет конкретные задачи: 

- знакомить обучающихся с художественными, доступными образцами классической и 

народной музыки; 

- развивать музыкальную восприимчивость обучающихся, способность эмоционально 

откликаться на чувства, выраженные в музыке; 

- дать первоначальные сведения о музыке, подводить к запоминанию музыкальных 

произведений, различению их содержания, характера, средств музыкальной 

выразительности; 

- развивать умение передачи словами внутреннего содержания музыкальных сочинений. 

Содержание программы «Слушание музыки» включает в себя три основных элемента: 

1.Ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений. 

2. Развитие навыков культуры слушания. 

3.Формирование музыкального вкуса в процессе накопления музыкальных впечатлений, 

первоначальных сведений о музыке. 

 

Музыка имеет свою речь, свой язык, мелодию, регистр, темповые изменения. В процессе 

слушания музыкальных произведений, обучающиеся постепенно приобщаются к 

музыкальной речи, учатся различать виды музыкальных произведений (песня, танец, 

марш), у них формируются первоначальные представления о содержании песен, пьес и их 

форм (вступлении, запев, припев). 

Музыка, рекомендуемая для пения и слушания, большей частью создана для детей. 

Однако, музыкальный репертуар может быть значительно расширен. Ознакомление 

обучающихся с музыкой, написанной не только для детей, значительно обогатит их общее 

развитие, окажет положительное воздействие на познавательные способности. 

Музыкальный репертуар для пения и слушания дан на выбор в зависимости от степени 

подготовленности, личностных особенностей обучающихся, может быть изменен в 

зависимости от местных условий, исторических изменений в стране. 

 

 

Раздел «Элементы музыкальной грамоты» 
Объем материала этого раздела сводится к минимуму. Это связано с ограниченностью 

усвоения обучающимися с ОВЗ отвлеченных понятий, таких, как изображение 

музыкального материала на письме и др, опирающихся на абстрактно-логическое 

мышление, отсутствующее у обучающихся с ОВЗ. 

 

Место предмета в учебном плане:  Учебный предмет  «Музыка и пение» 5-8 классы, 

расположен в общеобразовательной области учебного плана. 



 

Годы обучения Количество часов в 

неделю 

Количество учебных 

недель  

Количество часов в 

год 

5 34 1 33 

6 34 1 34 

7 34 1 34 

8 34 1 34 

9 34 1 34 

итого 136 4 136 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Планируемые личностные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «музыка и пение»  

Личностными результатами изучения музыки являются: 

Развитое музыкально-эстетическое чувство, проявляющееся в эмоционально-

ценностном отношении к искусству; 

Реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или индивидуального) 

музицирования при воплощении музыкальных образов; 

Позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей. 

 Предметными результатами изучения музыки являются: 

Устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо виду)  

музыкально творческой деятельности; 

Общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных 

закономерностей музыкального искусства на примере пройденных музыкальных 

произведений, общее представление о музыкальной картине мира; 

Элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой деятельности. 

 Ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, села; 

Продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач; 

Наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности. 

 

 

                      Содержание программы «Музыка и пение»  

 

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.  

Исполнение песенного материала в диапазоне: си — реу Развитие навыка концертного 

исполнения, уверенности в своих силах, общительности, открытости. 

Совершенствование навыков певческого дыхания на более сложном в сравнении с 4-м 

классом песенном материале, а также на материале вокально-хоровых упражнений во 

время распевания. Развитие навыка пения с разнообразной окраской звука в зави-

симости от содержания и характера песни. Развитие умения выполнять требования 

художественного исполнения при пении хором: ритмический рисунок, интонационный 

строй, ансамблевая слаженность, динамические оттенки. Продолжение работы над 

чистотой интонирования: пропевание отдельных трудных фраз и мелодических 

оборотов группой или индивидуально. Совершенствование навыка четкого и внятного 

произношения слов в текстах песен подвижного характера. Развитие вокально-

хоровых навыков при исполнении выученных песен без сопровождения. Работа над 

легким подвижным звуком и кантиленой. Повторение песен, разученных ранее. 

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 школе, является 

основой, на которой осуществляется дальнейшее изучение музыкального материала. 

Особенности национального фольклора. Определение жанра, характерных 

особенностей песен. Многожанровость русской народной песни как отражение 

разнообразия связей музыки с жизнью народа и его бытом. Закрепление интереса к 

музыке различного характера, желания высказываться о ней. Снятие эмоционального 

напряжения, вызванного условиями обучения и проживания. Закрепление 

представлений о составе и звучании оркестра народных инструментов. Народные 

музыкальные инструменты: домра, мандолина, баян, свирель, гармонь, трещотка, 

деревянные ложки, бас-балалайка и т. д. Повторное прослушивание произведений, из 

программы. Пьесы для слушания способны выполнять несколько функций: дети могут 

слушать произведение; беседовать о характере, особенностях формы произведения; 

пропевать главную тему инструментального произведения 

голосом; выполнять индивидуальные задания творческого характера рисунки на тему 

произведения, сочинять небольшие сочинения, 

рассказы о музыке; исполнять ритмическое сопровождение к ней на музыкаль 

ных инструментах; включать ее звучание в инсценировку сказок, жизненных си 

туаций . 

Раздел «Элементы музыкальной грамоты» содержит элементарный минимум 

знаний о музыке и музыкальной деятельности. Элементарное понятие о нотной записи: 

нотный стан, нота, звук, пауза.  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 воз-

вращаться к их исполнению. Данная программа предполагает овладение учащимися 

элементами музыкальной культуры, способствует успешной адаптации учащихся  в 

обществе.                  

Требования к результатам обучения учащихся  

    знать и понимать: 

-  наизусть 8-10 песен; 

 - специфику музыки как вида искусства; 

 - значение музыки в художественной культуре и ее роли в синтетических видах 

творчества; 

 - возможности музыкального искусства  в отражении вечных проблем жизни; 

 - основные жанры народной и профессиональной музыке; 

 - основные формы музыки; 

 - названия и виды инструментов; 

 - имена композиторов и известных исполнителей.  

- роль музыки в жизни, трудовой деятельности и отдыхе людей; 

- паузы (долгие, короткие); 

- народные музыкальные инструменты и их звучание (домра, баян, гусли, свирель, 

гармонь, трещотка, деревянные ложки, балалайка). 

  уметь: 

 - эмоционально воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 - выразительно исполнять соло и хором; 

 - распознавать на слух песню, танец, марш; 

 - распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии, песни; 

 - различать на слух звучания отдельных инструментов; 

 - устанавливать взаимосвязь между другими видами искусства; 

 - использовать приобретенные знания в повседневной жизни и практической 

деятельности для певческого и инструментального музицирования дома, в кругу 

друзей, и сверстников, на внеклассных и внешкольных мероприятиях, школьных 

праздниках; 

 - размышлять о музыке, выражать свое отношение к ней; 

 -определять свое отношение к музыкальным явлениям. 

- самостоятельно начинать пение после вступления; 

- осмысленно и эмоционально исполнять песни ровным свободным звуком на всем 

диапазоне; 



- контролировать слухом пение окружающих; 



 

                        Тематический план с указанием основных видов  учебной деятельности 
5 класс 

№  Тема раздела Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся 

Кол-

во 

часов 

1 Раздел 1. 

«Россия — Родина моя» 

Размышлять об отечественной музыке, ее характере и средствах 

выразительности. 

Подбирать слова отражавшие содержание музыкальных 

произведений (словарь эмоций). 

Воплощать характер и настроение песен о Родине в своем 

исполнении на уроках и школьных праздниках. 

Воплощать художественно-образное содержание музыки в пении, 

слове, пластике, рисунке и др. 

Исполнять Гимн России. 

Участвовать в хоровом исполнении гимнов своей республики, 

края, города, школы. 

Закреплять основные термины и понятия музыкального искусства 

 

 

8 

 

2 Раздел 2. Распознавать и эмоционально откликаться на выразительные и 8 



« День, полный Событий» изобразительные особенности музыки. 

Выявлять различные по смыслу музыкальные интонации. 

Определять жизненную основу музыкальных произведений. 

Воплощать эмоциональные состояния в различных видах 

музыкально-творческой деятельности: пение, игра на детских 

элементарных музыкальных инструментах.  

Анализировать выразительные и изобразительные интонации, 

свойства музыки в их взаимосвязи и взаимодействии. 

 

 

3 Раздел 3. 

«О России петь — что стремиться 

в храм» 

 

Передавать в исполнении характер народных и духовных 

песнопений. 

Эмоционально откликаться на живописные, музыкальные и 

литературные образы. 

Сопоставлять средства выразительности музыки и живописи. 

Передавать с помощью пластики движений, детских музыкальных 

инструментов разный характер колокольных звонов. 

Исполнять рождественские песни на уроке и дома. 

 

6 

 



4 Раздел 4. 

« Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло!» 

 

Разыгрывать народные игровые песни, песни- диалоги, песни-хороводы. 

Общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных 

образов русского фольклора. 

Осуществлять опыты сочинения мелодий, ритмических. пластических и 

инструментальных импровизаций на тексты народных песенок, попевок,  

закличек. 

Исполнять выразительно, интонационно осмысленно народные песни, 

танцы, инструментальные наигрыши на традиционных народных 

праздниках. 

Узнавать народные мелодии в сочинениях русских композиторов 

6 

 



5 Раздел 5 

 

«Чтоб музыкантом быть, так 

надобно уменье…» 

 

Понимать триединство деятельности композитора - исполнителя - 

слушателя. 

Анализировать художественно-образное содержание, 

музыкальный язык произведений мирового музыкального 

искусства. 

Исполнять различные по образному содержанию образцы 

профессионального и музыкальнопоэтического творчества. 

Оценивать собственную музыкально-творческую деятельность и 

деятельность одноклассников. 

Узнавать изученные музыкальные сочинения и называть их 

авторов. 

Называть и объяснять основные термины и понятия музыкального 

искусства 

 

6 

 

Итого уроков за год: 34 

 



6 класс 

№  Раздел Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся 

Кол-во 

часов 

1. «Музыка вокруг нас» 

 

Наблюдать за музыкой в жизни человека, 

Различать настроения, чувства и характер человека выраженные в 

музыке. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное отношение 

при восприятии и исполнении музыкальных произведений. Словарь 

эмоций. 

Исполнять песни (соло, ансамблем, хором), играть на детских 

элементарных музыкальных инструментах (и ансамбле, в оркестре). 

Сравнивать музыкальные и речевые интонации определять их 

сходство и различия. 

Осуществлять первые опыты импровизации и сочинения и пении, 

игре, пластике. 

Инсценировать для школьных праздников музыкальные образы 

песен, пьес программного содержания, народных сказок. 

Участвовать в совместной деятельности (в группе, в паре) при 

воплощении различных музыкальных образов. 

Знакомиться с элементами нотной записи. Выявлять сходство и 

10 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7 7 

различим музыкальных и живописных образов. 

2. «Музыка и изобразительное 

искусство» 

 

Воплощать в рисунках образы полюбившихся героев музыкальных 

произведений и представлять их на выставках детского 

творчества. 

Воплощать художественно-образное содержание музыки в пении, 

слове, пластике, рисунке и др. 

Инсценировать для школьных праздников музыкальные образы 

песен, пьес программного содержания, народных сказок. 

Участвовать в совместной деятельности (в группе, в паре) при 

воплощении различных музыкальных образов. 

11 

3. «Музыка и ты»   

 

  Сравнивать музыкальные произведения разных жанров. 

Сравнивать речевые и музыкальные интонации, выявлять их 

принадлежность к различным жанрам музыки народного и 

профессионального творчества. 

Импровизировать (вокальная, инструментальная, танцевальная 

импровизации) в характере основных жанров музыки. 

Разучивать и исполнять образцы музыкально- поэтического 

творчества (скороговорки, хороводы, игры, стихи) 

13 
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7класс 

№  Тема раздела Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся 

Кол-

во 

часов 

1  

Раздел 1. 

«Россия — Родина моя» 

 

Размышлять об отечественной музыке, ее характере и средствах 

выразительности. 

Подбирать слова отражавшие содержание музыкальных 

произведений (словарь эмоций). 

Воплощать характер и настроение песен о Родине в своем 

исполнении на уроках и школьных праздниках. 

Воплощать художественно-образное содержание музыки в пении, 

слове, пластике, рисунке и др. 

Исполнять Гимн России. 

Закреплять основные термины и понятия музыкального искусства 

8 

 

2 Раздел 2. 

«В музыкальном театре». 

 

Рассуждать о значении дирижера, режиссера, художника-

постановщика в создании музыкального спектакля. 

Участвовать в сценическом воплощении отдельных фрагментов 

музыкального спектакля (дирижер, режиссер, действующие лица и 

др.) 

Рассуждать о смысле и значении вступления, увертюры к опере и 

балету. 

Исполнять интонационно осмысленно мелодии песен, тем из 

8 

 



мюзиклов, опер, балетов. 

 

3 Раздел  3 

«В концертном зале». 

 

Наблюдать за развитием музыки разных форм и жанров. 

Узнавать стилевые особенности, характерные черты музыкальной 

речи разных композиторов. 

Моделировать в графике звуковысотные и ритмические 

особенности мелодики произведения. 

Определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в 

звучании различных музыкальных инструментов. 

 

8 

4 Раздел 4 

«День,  полный  событий» 

 

Выявлять выразительные и изобразительные особенности музыки 

русских композиторов и поэзии А. Пушкина. 

Понимать особенности построения (формы) музыкальных и 

литературных произведений. 

Распознавать их художественный смысл. 

Анализировать и обобщать жанрово-стилистические особенности 

музыкальных произведений. 

Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и 

стилей. 

 

10 
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8 класс 

№  Тема раздела Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся 

Кол-

во 

часов 

1  

Раздел 1. 

Музыка и литература 

Исследовать значение литературы  для воплощения музыкальных 

образов. Воспринимать и выявлять внутренние связи между 

музыкой и литературой, музыкой и изобразительным искусством 

Воспринимать и сравнивать разнообразные по смыслу 

музыкальные интонации (в импровизации, исполнении музыки) 

Осознавать интонационно-образные, жанровые и стилевые основы 

музыки как вида искусства. 

 Исследовать разнообразие и специфику вокальной  музыки. 

16 

 

2 Раздел 2. 

 

Музыка и изобразительное 
искусств. 

 

 

Исследовать значение литературы и изобразительного искусства 

для воплощения музыкальных образов.                 

  Анализировать и обобщать многообразие связей музыки и 

изобразительного искусства. 

Находить ассоциативные связи между художественными образами 

музыки и другими видами искусства.            

Рассуждать об общности и различии выразительных средств 

музыки и изобразительного искусства. 

Понимать специфику деятельности композитора, поэта и 

18 

 



художника на основе взаимодополнения средств выразительности. 

  итого 34 

 

Технические средства обучения : 

Ноутбук,  

Экран, 

Медиапроектор,  

Усилитель звука, 

CDдиски, 

DVD – диски. 

Игры и инструменты: 

Пианино. 

Детские музыкальные инструменты, 

 Дидактические игры на развитие музыкальной памяти, слуха, чувства ритма, ладового чувства. 

 

Литература 

 

Весёлые уроки музыки в школе и дома/ Авт.-сост. З.Н.Бугаева. – М.: ООО «Издательство АСТ»; Донецк: Сталкер, 2002. 

Агапова И.А., Давыдова М.А.  Развивающие музыкальные игры, конкурсы и викторины. – М.: ООО «ИД РИПОЛ классик», ООО 

Издательство «ДОМ.XXI век», 2007. 

Музыкальная шкатулка/ Ред.-сост. Л.И.Жук. – Мн.: Изд. ООО «Красико – Принт», 2001. 

 
Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

Все о музыке и немного уроков по музыке:http://vmalish.ru/blogs/zdorovij-malish/muzika-dlja-detej-vse-o-muzike-i-nemnogo-urokov-po-muzike-

2.html 

Детские электронные книги и презентации: http://viki.rdf.ru/. 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=33 

http://vmalish.ru/blogs/zdorovij-malish/muzika-dlja-detej-vse-o-muzike-i-nemnogo-urokov-po-muzike-2.html
http://vmalish.ru/blogs/zdorovij-malish/muzika-dlja-detej-vse-o-muzike-i-nemnogo-urokov-po-muzike-2.html
http://viki.rdf.ru/

