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Пояснительная записка
Данная рабочая программа составлена на основе авторской программы «Искусство» для 9-

10 классов общеобразовательных школ, авторы: Г.  П. Сергеева,  И.Э. Кашекова, Е.Д. Критская. 
Программа рассчитана на два года обучения: 70 часов 9 класс – 35 часов, 10 класс- 35 часов по  
одному часу в неделю.

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются:
 Федеральный  компонент  государственного  образовательного  стандарта, 

утвержденный Приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 года № 
1089;

 Примерные  программы,  созданные  на  основе  федерального  компонента 
государственного образовательного стандарта; 

 Базисный  учебный  план  специальных  (коррекционных)  образовательных 
учреждений IV вида Российской Федерации, утвержденный приказом Министерства образования 
Российской Федерации № 29/2065-п от 10.04.2002 г.

 Перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерство образования и 
науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в образовательном 
учреждении на 2014-2015 учебный год, утвержденных приказом МОиН РФ от 21.12.2011 № 2885

 Постановление  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав 
потребителей  и  благополучия  человека  и  Главного  государственного  санитарного  врача 
Российской  Федерации  от  29.12.2010  №  189  «Об  утверждении  CанПиН,  2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в 
общеобразовательных учреждениях»
 Годовой календарный учебный график МК С(К)ОУ «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа № 106 для слепых и слабовидящих детей»
 Устав МК С(К)ОУ «Специальная (коррекционная)  общеобразовательная школа № 

106 для слепых и слабовидящих детей»
Создание этой программы вызвано актуальностью интеграции школьного образования в 

современную  культуру  и  обусловлено  необходимостью  введения  подростка  в  современное 
информационное,  социокультурное  пространство.  Содержание  программы  обеспечивает 
понимание обучающимися значения искусства в жизни человека и общества, воздействие на его 
духовный мир, формирование ценностно-нравственных ориентаций.

Программа  содержит  примерный  перечень  художественного  материала,  выстроенного 
согласно  взаимообусловленности  проблемного  поля  жизни  и  искусства,  усвоение  которого 
позволит  обучающимся  накапливать  необходимый  объем  знаний,  практических  умений  и 
навыков,  способов  творческой  деятельности.  Программа  состоит  из  девяти  разделов, 
последовательно раскрывающих эти взаимосвязи.

Содержание  программы  дает  возможности  реализовывать  основные  цели  и  задачи 
художественного образования и эстетического воспитания в основной школе:

 развитие  эмоционально-эстетического  восприятия  действительности, 
художественно-творческих способностей обучающихся, образного и ассоциативного мышления, 
фантазии, зрительно-образной памяти, вкуса, художественных потребностей;

 воспитание  культуры  восприятия  произведений  изобразительного,  декоративно-
прикладного искусства, архитектуры и дизайна, музыки, кино, театра; освоение образного языка 
этих искусств на основе творческого опыта обучающихся;

 формирование  устойчивого  интереса  к  искусству,  способности  воспринимать  его 
исторические и национальные особенности;

 приобретение  знаний  в  искусстве,  как  способе  эмоционального  практического 
освоения окружающего мира и его преобразования. О выразительных средствах и социальных 
функциях  музыки,  литературы,  живописи,  графики,  декоративно-прикладного  искусства, 
скульптуры, дизайна, архитектуры, кино, театра;
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 овладение  умениями  и  навыками  разнообразной  художественной  деятельности; 
предоставление  возможности  для  творческого  самовыражения  и  самоутверждения,  а  также 
психологической разгрузки и релаксации средствами искусства.

Цель программы – развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству как 
социокультурной форме освоения мира, воздействия на человека общества.

Основной  формой  работы  является  уроки,  на  которых  рекомендуется  использовать 
современные педагогические технологии:  уровневую дифференциацию,  коллективные способы 
обучения, театральную деятельность, развивающие и проектные технологии и др. 

При  изучении  отдельных  тем  программы  большое  значение  имеет  установление 
межпредметных связей с уроками литературы, истории, технологии, информатики.

Результаты освоения образовательной программы «Искусство».
Изучение  искусства  и  организация  учебной,  художественно-творческой  деятельности  в 

процессе  обучения  обеспечивает  личностное,  социальное,  познавательное,  коммуникативное 
развитие  обучающихся.  В  результате  освоения  содержания  курса  происходит  гармонизация 
интеллектуального и эмоционального развития личности обучающегося, формируется целостное 
представление  о  мире,  развивается  образное  восприятие  и  через  эстетическое  переживание  и 
освоение  способов  творческого  самовыражения  осуществляется  познание  и  самопознание. 
Обучающиеся научатся: 

 воспринимать явления художественной культуры разных народов мира, осознавать в 
ней место отечественного искусства;

 понимать  и  интерпретировать 
художественные образы, ориентироваться в системе нравственных ценностей, представленных 
в произведениях искусства, делать выводы, умозаключения;

 описывать  явления  музыкальной, 
художественной культуры, используя для этого соответствующую терминологию;

 структурировать  изученный 
материал и информацию, полученную из других источников;  применять умения и навыки в 
каком-либо виде художественной деятельности; решать творческие проблемы;

 ориентироваться  в  культурном 
многообразии окружающей действительности;

 организовывать  свою  творческую 
деятельность,  определять  ее  цели  и  задачи,  выбирать  и  применять  на  практике  способы 
достижения; 

 воспринимать  эстетические 
ценности, высказывать мнение о достоинствах произведений высокого и массового искусства, 
видеть  ассоциативные  связи  и  осознавать  их  роль  в  творческой  и  исполнительской 
деятельности;

 участвовать в художественной жизни 
класса,  школы,  города,  анализировать  и  оценивать  процесс  и  результаты  собственной 
деятельности и соотносить их с поставленной задачей. 
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Тематический план 
9 класс (35 часов)

Раздел 1. Искусство в жизни современного человека (3 часа).
Искусство  как  хранитель  культуры,  духовного  опыта  человечества.  Обращение  к  искусству 
прошлого с целью выявления его полифункциональности и ценности для людей, живших во все 
времена.  Виды  искусства.  Художественный  образ  –  стиль  –  язык.  Наука  и  искусство.  Роль 
искусства в формировании художественного и научного мышления.
Примерный  художественный  материал:  произведения  художественной  культуры  и  предметы 
материальной культуры в контексте разных стилей.
Художественно-творческая  деятельность  обучающихся:  обобщение  и  систематизация 
представлений  о  многообразии  материальной  и  художественной  культуры  на  примере 
произведений различных видов искусств.
Раздел 2. Искусство открывает новые грани мира (7 часов).
Искусство как образная модель окружающего мира, обогащающая жизненный опыт человека, его 
знаний  и  представлений  о  мире.  Искусство  как  духовный  опыт  поколений,  опыт  передачи 
отношений к миру в образной форме, познания мира и самого себя. Общечеловеческие ценности 
и формы их передача в искусстве. Искусство рассказывает о красоте Земли, человек в зеркале 
искусства. Портреты наших великих современников.
Примерный  художественный  материал:  знакомство  с  мировоззрением  народа,  его  обычаями, 
обрядами, бытом, религиозными традициями на примере первобытных изображений наскальной 
живописи  и  мелкой  пластики,  произведениями  фольклора,  храмового  синтеза   искусств, 
классических и современных образцов профессионального художественного творчества.
Художественно-творческая  деятельность  обучающихся:  самостоятельное  освоение  какого-либо 
явления и создание художественной реальности в любом виде творческой деятельности.
Создание средствами любого искусства модели построения мира, существовавшей в какую-либо 
эпоху. 
Раздел 3. Искусство как универсальный способ общения (7 часов).
Искусство как проводник духовной энергии. Процесс художественной коммуникации и его роль в 
сближении  народов,  стран,  эпох.  Способы  художественной  коммуникации.  Знаково-
символический характер искусства. Диалог искусств. Обращение творца произведения искусства 
к современникам и потомкам.
Примерный художественный материал:  Изучение  произведений отечественного  и  зарубежного 
искусства в сопоставлении различных жанров и стилей. Эмоционально-образный язык символов, 
метафор, аллегорий. 
Сочинения, посвященные героике, эпосу, драме (М.Глинка, М. Мусоргский, Д. Шостакович, А. 
Хачатурян, К. Глюка, В. Моцарт, Л. Бетховен, А. Скрябин и др.). Музыка к кинофильмам.
Художественно-творческая деятельность обучающихся: создание или воспроизведение в образной 
форме сообщения друзьям, согражданам, современникам, потомкам с помощью выразительных 
средств искусства.
Раздел 4. Красота в искусстве и жизни (11 часов).
Что  такое  красота.  Способность  искусства  дарить  людям чувство  эстетического  переживания. 
Законы красоты.  Различие  реакций человека  на  социальные и  природные  явления  в  жизни и 
искусстве. Творческий характер эстетического отношения к окружающему миру. Соединение в 
художественном произведении двух реальностей – действительно существующей и порожденной 
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фантазией художника.  Красота в понимании различных социальных групп в различные эпохи. 
Позиция обыденности. Красота и польза.
Примерный художественный материал: знакомство с отечественным и зарубежным искусством в 
сопоставлении  произведений  разных  жанров  и  стилей;  с  символами  красоты  в  живописи, 
скульптуре, музыке. Сочинения посвященные красоте и правде жизни (Д.Каччини, И.С. Бах, Ф. 
Шопен,  Ф.  Шуберт,  И.  Штраус,  Э  Григ,  Ж.  Бизе.  М.  Равель  и  др.).  Исполнительские 
интерпретации классической и современной музыки.
Художественно-творческая деятельность обучающихся: передача красоты современного человека 
средствами различных видов искусства.
Раздел 5. Прекрасное пробуждает доброе (8 часов).
Преобразующая  сила  искусства.  Воспитание  искусством  –  это  «тихая  работа»  (Ф.  Шиллер). 
Ценностно-ориентированная.  Нравственная,  воспитательная  функция  искусства.  Арт-
терапевтическое воздействие искусства. Образы создания реальности – поэтизация, героизация и 
др. Синтез искусств в создании художественных образов. Соотнесение чувств, мыслей, оценок 
читателя, зрителя, слушателя с ценностными ориентирами автора художественного произведения. 
Идеал человека в искусстве. Воспитание души. 
Примерный  художественный  материал:  постижение  художественных  образов  разных  видов 
искусства,  воплощающих,  черты  человека,  его  стремление  к  идеалу,  поиск  истины,  добра  и 
красоты.  Произведения  Л.  Бетховена,  Ф.  Шопена,  А.  Скрябина,  Д.Шостаковича.  Вокальная  и 
инструментальная музыка, музыкальные сказки (Н. Римский-Корсаков). Песни И. Дунаевского, 
А.Пахмутовой, Д. Тухманова, Б.Окуджавы, А.Розенбаума и др.
Художественно-творческая деятельность: исследовательский проект.

10 класс (35 часов).

Раздел 1. Воздействующая сила искусства (9 часов).
Выражение  общественных  идей  в  художественных  образах.  Искусство  как  способ 
идеологического  воздействия  на  людей.  Способность  искусства  внушать  определенный  образ 
мыслей, стиль жизни, изменять ценностные ориентации. Композиция и средства эмоциональной 
выразительности разных искусств. Синтез искусств в усилении эмоционального воздействия на 
человека.
Примерный художественный материал: знакомство с произведениями разных видов искусства, их 
оценка  с  позиции  позитивных  и/или  негативных  влияний  на  чувства   и  сознание  человека. 
Протест против идеологии социалистического строя в  авторской песне,  рок-музыке.  Духовная 
музыка, музыкальная классика и массовые жанры, песни военных лет и песни на военную тему, 
музыка к кинофильмам, современная эстрадная отечественная и зарубежная музыка, джаз.
Художественно-творческая  деятельность  обучающихся:  показ   возможностей  манипуляции 
сознанием человека средствами плаката,  видеоклипа,  рекламы и др.,  в  которых одно и  то  же 
явление представлено в позитивном и негативном виде. Подбирать и анализировать различные 
художественные произведения. Создание художественного замысла и воплощение эмоционально-
образного содержания музыки сценическими средствами.
Раздел 2. Искусство предвосхищает будущее (7 часов).
Порождающая энергия искусства – пробуждение чувств и сознания, способного к пророчеству. 
Миф  о  Кассандре.  Использование  иносказания,  метафоры  в  различных  видах  искусства. 
Предупреждение  средствами  искусства  о  социальных  опасностях.  Предсказания  в  искусстве. 
Художественное  мышление  в  авангарде  науки.  Научный  прогресс  и  искусство.  Предвидение 
сложных  коллизий  20-21  веков  в  творчестве  художников,  композиторов,  писателей  авангарда. 
Предвосхищение будущих открытий в современном искусстве.
Примерный художественный материал: постижение образов различных видов искусства, освоение 
их  художественного  языка.  Сочинения  С.Прокофьева,  Д.Шостаковича,  А.Шнитке  и  др. 
Музыкальные  инструменты  (синтезатор),  цветомузыка,  компьютерная  музыка,  авангардная 
музыка (А.Шенберг, К. Штокхаузен, Ч.Айвз и др.), рок-музыка.

5



Художественно-творческая деятельность обучающихся: анализ явлений современного искусства, в 
котором  есть  скрытое  пророчество  будущего  в  произведениях  современного  искусства  и 
обоснование своего мнения. Составление собственного прогноза будущего средствами искусства.
Создание компьютерного монтажа фрагментов музыкальных произведений.
Раздел 3. Дар созидания. Практическая функция (11 часов).
Эстетическое формирование искусством окружающей среды. Функция легкой и серьезной музыки 
в жизни человека. Расширение изобразительных возможностей искусства в фотографии, кино и 
телевидении.  Музыка  в  кино.  Монтажность,  «клиповость»  современного  художественного 
мышления. Массовые и общедоступные искусства.
Примерный  художественный  материал:  изучение  особенностей  художественных  образов 
различных искусств, их оценка с позиции эстетических и практических функций. Знакомство с 
формированием окружающей среды архитектурой,  монументальной скульптурой,  декоративно-
прикладных искусством в разные эпохи. Музыка в окружающей жизни, быту. Музыка как знак, 
фон, способ релаксации. Музыка в звуковом и немом кино. Музыка театра, телевидения, кино.
Художественно-творческая  деятельность  обучающихся:  выполнение  проекта,  проведение 
исследовательской  работы  на  тему  «Влияние  классической/популярной  музыки  на  состояние 
человека и домашних животных».
Раздел 4. Искусство и открытие мира для себя (8 часов).
Вопрос себе – как первый шаг к творчеству. Красота творческого озарения. Совместная работа 
двух типов мышления  в разных видах искусства.  Творческое воображение на службе науки и 
искусства  –  новый  взгляд  на  старые  проблемы.  Искусство  в  жизни  выдающихся  людей. 
Информационное богатство искусства.  Специфика восприятия временных и пространственных 
искусств. Исследовательский проект.
Примерный художественный  материал:  Миниатюры,  произведения  крупной  формы,  вокально-
хоровая, инструментально-симфоническая, сценическая музыка различных стилей и направлений. 
Искусство в жизни выдающихся людей науки и культуры (А. Бородин, М.Чюрленис, С.Рихтер, 
В.Наумов, С.Юдин и др.).
Художественно-творческая  деятельность  обучающихся:  исследовательский  проект  «Пушкин  – 
наше  все».  Создание  компьютерной  презентации,  видео  -  и  фотокомпозиций,  театральных 
постановок и др.
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Календарно-тематический план
9 класс (35 ч)

№ 
п/п Разделы и темы Кол-во часов Примечание Дата

I четверть - 9 часов

Искусство в жизни современного человека

1 Искусство в жизни современного 
человека.

1

2 Основные стили в искусстве прошлого 
и настоящего

 (Запад-Россия-Восток)

1

3 Искусство открывает  новые грани 
мира

1

Искусство открывает новые грани мира
4 Открытие предметов и явлений 

окружающей жизни с помощью 
искусства

1

5 Образы природы, человека, 
окружающей жизни в произведениях 

русских и зарубежных мастеров

1

6 Особенности познания мира в 
современном искусстве

1

7 Художественная оценка явлений, 
происходящих в стране и жизни 

человека.

1

8 Мировоззрение народа, обычаи, 
обряды, религиозные традиции

1

9 Обобщающий урок 1 четверти 1

II четверть – 7 часов
Искусство как универсальный способ общения

1 Мир в зеркале искусства 1

2 Роль искусства в сближении народов 1

3 Искусство художественного перевода – 
искусство общения. Как происходит 

передача сообщений в искусстве?

1

4 Искусство – проводник духовной 
энергии. Знаки и символы искусства.

1

5 Искусство – проводник духовной 1
7



энергии. Знаки и символы искусства
6 Художественные послания предков. 

Разговор с современником.
1

7 Символы в жизни и искусстве. 1

III четверть – 10 часов 

Красота в искусстве и жизни

1 Музыкально – поэтическая символика 
огня.

1

2 Красота в искусстве и жизни. Что есть 
красота.

1

3 Откровенье вечной красоты. 1
4 Застывшая музыка. 1
5 Если у красоты свои законы. 1
6 Красота искусства. 1
7 Всегда ли люди одинаково понимали 

красоту.
1

8 Великий дар творчества. 1
9 Радость и красота созидания. 1
10 Как соотносится красота и польза. 1

IV четверть – 9 часов 

Прекрасное пробуждает доброе

1 Преобразующая сила искусства. 1
2 Нравственная, воспитательная функция 

искусства
1

3 Искусство как модель для подражания 1
4 Образы созданной реальности 1
5 Синтез искусств в создании 

художественного образа спектакля
1

6 Идеал человека в искусстве 1
7 Исследовательский проект «Полна 

чудес могучая природа».
1

8 Весенняя сказка «Снегурочка» 1
9 Обобщающий урок 1
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Календарно-тематический план
10 класс (35 ч)

№ 
п/п Разделы и темы Кол-во часов Примечание Дата

I четверть - 9 часов

Воздействующая сила искусства

1 Искусство и власть. 1
2 Выражение общественных идей в 

художественных образах 
1

3 Искусство как способ 
идеологического воздействия на 

людей

1

4 Способность искусства внушать 
определённый образ мыслей, стиль 

жизни, изменять ценностные 
ориентации

1

5 Композиция и средства 
эмоциональной выразительности 

разных искусств

1

6 Храмовый синтез искусств. 1

7 Искусство массовой культуры, его 
функции

8 Синтез искусств в театре , кино, на 
телевидении.

1

9 Обобщающий урок 1 четверти 1

II четверть – 7 часов

Искусство предвосхищает будущее

1 Дар предвосхищения. Какие знания 
дает искусство?

1

2 Вкус и мода. 1

3 Предсказания в искусстве. 1

4 Художественное мышление в 
авангарде.

1

5 Порождающая энергия искусства, 
пробуждение чувств и сознания, 

способного к пророчеству

1
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6 Миф о Кассандре 1

7 Художник и ученый. 1

III четверть – 10 часов 

Дар созидания. Практическая функция.

1 Эстетическое формирование 
искусством окружающей среды.

1

2 Архитектура исторического города. 1

3 Архитектура современного города. 1

4 Специфика изображений в 
полиграфии.

1

5 Развитие дизайна и его значение в 
жизни современного общества.

1

6 Декоративно-прикладное искусство. 1

7 Музыка в быту. 1

8 Массовые, общественные искусства. 1

9 Изобразительная природа кино. 1

10 Музыка в кино. 1

IV четверть – 9 часов 

Дар созидания. Практическая функция.

1 Тайные смыслы образов искусства, 
или загадки музыкальных хитов.

1

2 Вопрос себе как первый шаг к 
творчеству.

1

3 Архитектура: планировка и 
строительство городов.

1

4 Литературные страницы. 1

5 Исследовательский проект «Пушкин 
– наше все»

1

6 Развитие дизайна и его значение в 
жизни современного общества.

1

7 Произведения декоративно-
прикладного искусства.

1

8 Урок-практикум 1

9 Итоговый тест за год. 1
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Учебно-методический комплекс

«Музыка 8-9 классы» авторов Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской:
 Программа «Музыка 8-9классы», М., Просвещение, 2007г.

 Методическое пособие для учителя «Музыка 5-6 классы», М., Просвещение, 2005г.

 «Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка.  5 класс», М., 
Просвещение, 2004г

 фонохрестоматия для 5 класса (6 кассет)

 Г.П. Сергеева «Музыка. 5 класс» фонохрестоматия. 1 СD, mp 3, М, Просвещение, 2009 
г. 

 учебник «Музыка. 5 класс», М.,  Просвещение, 2006г.

 «Творческая тетрадь «Музыка. 5 класс» М., Просвещение, 2006 г.

MULTIMEDIA – поддержка предмета
1. Учимся понимать музыку. Практический курс. Школа развития личности Кирилла и Мефодия. 
М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2007.(CD ROM)
2. Мультимедийная программа «Соната» Лев Залесский и компания (ЗАО) «Три сестры» при 
издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и содействии Национального Фонда подготовки 
кадров (НФПК)
3. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн».
4. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и Мефодий»
5. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо»
6. Электронный  образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП), издательство РГПУ им.    
А.И.Герцена 
7. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи»
8.Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве"
9. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия, 2009г.»
10.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов»
11.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-
552f31d9b164
12.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/
13.Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/
14.Уроки музыки с дирижером Скрипкиным. Серия «Развивашки». Мультимедийный диск (CD 
ROM) М.: ЗАО «Новый диск», 2008. 

Методические пособия
1. Асафьев Б.В. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании / Б.В. Асафьев. 

– Л., 1973.
2. Антология русской и зарубежной музыки X—XXI вв. / сост. Ю.А.Зверев. Комплект 

компакт-дисков. — М., 2005.
3. Балашова С.С. Спутник учителя музыки / С.С.Балашова, В.В. Медушевский, Г.С.Тарасов и 

др.; сост.Т.В.Челышева- М., 1993.
4. Васина-Гроссман В. Книга о музыке и великих музыкантах / В.Васина-Гроссман - М., 1999.
5. Дьякова Е.А. Перед праздником: рассказы для детей о православном Предании и народном 

календаре России. М., 1996.
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6. Интернет на уроках искусства: педагогическая технология создания и использования 
информационно-коммуникативной среды / авт.-сост. С.И. Гудилина. Вып.I. М.,2004. 

7. Кабалевский Д.Б. Как рассказывать детям о музыке? Д.Б. Кабалевский М., 2005.
8. Кошмина И.В. Духовная музыка в школе. В 2-х кн. М., 2001.
9. Критская Е.Д. Музыка: 1—4 классы: Методическое пособие / Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина.- М., 2004.
10. Ксензова Г. Ю. Перспективные школьные технологии: учеб.-методическое пособие / 

Г.Ю.Ксензова М., 2001.
11. Мелик-Пашаев А.А. Мир художника / А.А.Мелик-Пашаев.- М., 2000.
12. Методологическая культура педагога-музыканта: учебное пособие / Э.Б.Абдуллин, 

О.В.Ванилихина, Н.В.Морозова и др.; под редакцией Э.Б.Абдуллина. М., 2002.
13. Музыка и живопись для детей. Компакт-диск.- М., 2002.
14. Музыка и поэзия авт.-сост. Е.Н.Домрина.- М., 1999.
15. Музыкальное образование в школе / под ред. Л.В. Школяр.- М., 2001.
16. Осеннева М.С. Методика работы с детским вокально-хоровым коллективом: учебное 

пособие / М.С.Осеннева, В.А.Самарин, Л.И. Уколова.  М., 1999.
17. Покровский Б.А. Путешествие в страну Опера Б.А.Покровский. М., 2000.
18. Рапацкая Л.А. Русская музыка в школе: пособие для учителей музыки и мировой 

художественной культуры / Л.А.Рапацкая, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. М., 2003.
19. Русские композиторы: история отечественной музыки в биографиях ее творцов. Урал, Л. Т. 

Д., 2001.
20. Слово о музыке: русские композиторы XIX века: хрестоматия / сост. В.Б. Григорович, З.М. 

Андреева. М., 1990.
21. Смирнова Т.И. Беседа «Интерпретация» из серии «Воспитание искусством или искусство 

воспитания» / Т.И.СмирноваМ., 2001.
22. Стулова Г.П. Теория и практика работы с детским хором / Т.И.Стулова-М., 2002.
23. Халабузарь П.В. Теория и методика музыкального воспитания: учебное пособие П.В. 

Халабузарь, В.С.Попов. СПб, 2000.
24. Холопова В. Н. Музыка как вид искусства: учеб. пособие / В.Н.Холопова. СПб., 2000
25. Шмагина Т. С., Кружалова А. М. Двунадесятые праздники // Искусство в школе. 2000. № 6; 

2001. № 1—6.
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