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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по Музыке разработана на основе: «Программы   для 1-4 классов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида : СБ.1. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2010. – 224 с. / Под редакцией В.В. Воронковой (раздел «Музыка» 

автор Евтушенко И.В.)/. 

1. Нормативные документы. Документы, обеспечивающие реализацию программы. 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 20.12.2012 г. № 273-ФЗ 

-    Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В.Воронковой. «Музыка и 

пение »,  автор И.В. Евтушенко, ( Москва «Просвещение», 2013 года) 

 

2. Цели изучения курса 

Целью музыкального воспитания является овладение детьми музыкальной культурой, развитие музыкальности учащихся. 

Под музыкальностью подразумеваются умения и навыки, необходимые для музыкальной деятельности. Это умение слушать музы-

ку, слухоречевое координирование, точность интонирования, умение чувствовать характер музыки и адекватно реагировать на 

музыкальные переживания, воплощенные в ней, умение различать такие средства музыкальной выразительности, как ритм, темп, 

динамические оттенки, ладогармонические особенности, исполнительские навыки. 

Задачи образовательные: 

 формировать знания о музыке с помощью изучения произведений различных жанров, а также в процессе собственной 

музыкально-исполнительской деятельности; 

 формировать музыкально-эстетический словарь; 

 формировать ориентировку в средствах музыкальной выразительности; 

 совершенствовать певческие навыки; 

 развивать чувство ритма, речевую активность, звуковысотный слух, музыкальную память и способность реагировать на 

музыку, музыкально-исполнительские навыки. 

Задачи воспитывающие: 

 помочь самовыражению умственно отсталых школьников через занятия музыкальной деятельностью; 

 способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию эмоционального напряжения;  

 содействовать приобретению навыков искреннего, глубокого и свободного общения с окружающими, развивать 

эмоциональную отзывчивость; 

 активизировать творческие способности. 



Задачи коррекционно-развивающие: 

 корригировать отклонения в интеллектуальном развитии; 

 корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи. 

 

3. Особенности содержания и структура предмета. 

Музыкально-эстетическая деятельность занимает одно из ведущих мест в ходе формирования художественной культуры детей с от-

клонениями в развитии. Среди различных форм учебно-воспитательной работы музыка является одним из наиболее привлекательных 

видов деятельности для умственно отсталого ребенка. Благодаря развитию технических средств музыка стала одним из самых рас-

пространенных и доступных видов искусства, сопровождающих человека на протяжении всей его жизни. Музыкальное воспитание и 

обучение является неотъемлемой частью учебного процесса в специальном (коррекционном) образовательном учежденииVIIIви-

да.Музыка формирует вкусы, воспитывает представление о прекрасном, способствует эмоциональному познанию окружающей действи-

тельности, нормализует многие психические процессы, является эффективным средством преодоления невротических расстройств, свой-

ственных учащимся специальных учреждений. 

Программа по пению и музыке состоит из следующих разделов: «Пение», «Слушание музыки» и «Элементы музыкальной гра-

моты». В зависимости от использования различных видов музыкальной и художественной деятельности, наличия темы используются 

доминантные, комбинированные, тематические и комплексные типы уроков.  

Основной задачей подготовительной части урока является уравновешивание деструктивных нервно-психических процессов, 

преобладающих у детей в классе. Для этого подбираются наиболее адекватные виды музыкальной деятельности, обладающие либо ак-

тивизирующим, либо успокаивающим эффектом. Тонизирующее воздействие оказывает на детей прослушивание бодрой, веселой му-

зыки танцевального характера, выполнение танцевально-ритмической разминки, совместное пение любимой песни, несложная игра 

на простейших музыкальных инструментах. Успокаивающее, расслабляющее воздействие на детей оказывает совместное пение или слу-

шание спокойной, любимой всеми музыки лирического содержания, близкой по характеру к колыбельной. Дополнительно применяют-

ся методы прямого коррекционного воздействия — убеждение и внушение. 

Раздел «Слушание музыки» включает в себя прослушивание и дальнейшее обсуждение 1-3 произведений. Наряду с известными 

музыкальными произведениями звучат новые музыкальные сочинения. 

Формирование вокально-хоровых навыков является основным видом деятельности в разделе «Пение». 

Объём материала для раздела «Музыкальная грамота» сводится к минимуму. Это связано с ограниченными возможностями усвое-

ния умственно отсталыми детьми отвлеченных понятий, таких, как изображение музыкального материала на письме и др., опираю-

щихся на абстрактно-логическое мышление. 



 

4. Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с примерной программой. 

Занятия музыкой способствуют развитию нравственных качеств школьника, адаптации его в обществе. В связи с этим в основе обучения музыке 

и пению заложены следующие принципы: 

 коррекционная направленность обучения; 

 оптимистическая перспектива образования; 

 индивидуализация и дифференциация процесса обучения; 

 комплексное обучение на основе передовых психолого-медико-педагогических технологий. 

Для осуществления этих принципов учителю музыки необходимо разбираться в структуре аномального развития личности ребенка; оце-

нивать уровень развития музыкальных, творческих возможностей, характер эмоциональных нарушений 

 интегрированный подход к изучению тем по слушанию музыки; 

 обновление нотно-музыкального материала для разучивания; 

 использование ИКТ для создания материальной базы урока (дидактического, наглядного материала, создание музыкальной фоноте-

ки). 

5. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

Федеральный базисный учебный план для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида Российской Федерации,для 

обязательного изучения «Музыка» на этапе для учебного предмета «Музыка и пение» отводится в III классах - 34 часа, из расчета 1 учебный час в 

неделю.Согласно производственному календарю на 2017– 2018 учебный год -34 часа. 

Программа составлена с учётом возрастных и психологических особенностей учащихся в классах VIII вида первого звена. 

 

6. Содержание учебного предмета, курса. 

Содержание программного материала уроков состоит из музыкальных сочинений для слушания и исполнения, вокальных упражнений. Ос-

нову содержания программы составляют произведения отечественной (русской) музыкальной культуры: музыка народная и композиторская; 

детская, классическая, современная. 

В программу включены следующие разделы: «Пение», «Слушание музыки». 

Пение 

Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в предыдущих классах, а также на новом материале. 

Развитие умения быстрой, спокойной смены дыхания при исполнении песен, не имеющих пауз между фразами. 

Развитие умения распределять дыхание при исполнении напевных песен с различными динамическими оттенками (при усилении 



и ослаблении звучания). 

Развитие умения правильно формировать гласные при пении двух звуков на один слог. 

Развитие умения контролировать слухом качество пения. 

Развитие музыкального ритма, умения воспроизводить фразу или куплет хорошо знакомой песни путем беззвучной артикуляции в 

сопровождении инструмента. 

Использование разнообразных музыкальных средств (темп, динамические оттенки) для работы над выразительностью испол-

нения песен. 

Работа над чистотой интонирования и устойчивостью унисона.  

«Слушание музыки» 

Развитие умения дифференцировать части музыкального произведения. 

Развитие умения различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном произведении. 

Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: саксофон, виолончель, балалайка. 

Закрепление навыков игры на ударно-шумовых инструментах, металлофоне. 

 

Учебно-тематический план 
№ 

п/п 
СОДЕРЖАНИЕ 

Количество 

 часов 

1 Слушание музыки 10 

2 Пение 24 

 Итого: 34 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны знать/понимать: 

 музыкальную форму (одночастная, двухчастная, трехчастная, четырехчастная); 

 музыкальные инструменты и их звучание (виолончель, саксофон, балалайка). 

Учащиеся должны уметь: 

 выделять мелодию в песне и инструментальном произведении; 

 воспроизводить хорошо знакомую песню путем беззвучной артикуляции в сопровождении инструмента. 

 --  распределять дыхание при исполнении напевных песен с различными динамическими оттенками; 

 сохранять правильное формирование гласных при пении двух звуков на один слог; 

 воспроизводить хорошо знакомую песню путем беззвучной артикуляции в сопровождении инструмента. 



 

Календарно-тематическое планирование    
 

№ 

уро-

ка 

Дата Тема раздела, тема урока Элементы содержания урока 
Планируемые результаты 

 

Форма  организа-

ции урока (заня-

тия) 

I четверть 

1 07.09. 

Пение (2ч) 

Веселые путешественники.                                   

Из одноименного к/ф муз. М. 

Старокадомского, сл С. Михал-

кова. Песенка Крокодила Гены. 

Из мультфильма «Чебурашка» 

муз. В. Шаинского, сл. А. Ти-

мофеевского 

Закрепление певческих навыков и 

умений на материале, пройден-

ном в предыдущих классах, а 

также на новом материале. 

 уметь распределять дыхание 

при исполнении напевных 

песен с различными динами-

ческими оттенками (при уси-

лении и ослаблении звуча-

ния). 

 

Упражне-

ния,практическое 

занятие 

2 14.09. 

Песенка Крокодила Гены. Из 

мультфильма «Чебурашка» муз. 

В. Шаинского, сл. А. Тимофе-

евского 

Закрепление певческих навыков 

и умений на материале, прой-

денном в предыдущих классах, а 

также на новом материале. 

3 21.09. 

Чему учат в школе. Музыка В. 

Шаинского, слова М. Пляц-

ковского. 

 

Слушание музыки (2ч) 

Развитие умения дифференциро-

вать части музыкального произ-

ведения. 

Развивать умения дифферен-

цировать части музыкального 

произведения. 

 беседа 

4 28.09. 

Когда мои друзья со мной. Из 

к/ф «По секрету всему свету». 

Музыка В. Шаинского, слова М. 

Пляцковского. 

Развитие умения дифференциро-

вать части музыкального произ-

ведения 



5 5.10. 

Первоклашка. Из кинофильма 

«Утро без отметок». Музыка В. 

Шаинского, слова Ю. Энтина. 

Веселые путешественники. Из 

одноименного к/ф муз. М. Ста-

рокадомского, сл С. Михалкова. 

Пение (2ч) 

Развитие умения быстрой, спо-

койной смены дыхания при ис-

полнении песен, не имеющих 

пауз между фразами. 

 уметь распределять дыхание 

при исполнении напевных 

песен с различными динами-

ческими оттенками (при уси-

лении и ослаблении звуча-

ния). 

 

Упражнения,  

практическое заня-

тие 

6 12.10. 

На крутом бережку. Из мульт-

фильма «Леопольд и золотая 

рыбка». Музыка Б. Савельева, 

слова А. Хаита. 

Развитие умения быстрой, спо-

койной смены дыхания при ис-

полнении песен, не имеющих 

пауз между фразами. 

практическое заня-

тие 

7  19.10. 

«Наш край» муз. Д. Кабалевско-

го, сл. А. Пришельца.Бу-ра-ти-

но. Из телефильма «Приклю-

чения Буратино». Музыка А. 

Рыбникова, слова Ю. Энтина. 

Слушание музыки (1ч) 

Развитие умения различать мело-

дию и сопровождение в песне и в 

инструментальном произведе-

нии. 

 уметь различать мелодию и 

сопровождение в песне и в 

инструментальном произве-

дении. 

 

Просмотр мульт-

фильма, упражне-

ния,  

практическое заня-

тие 

8  26.10. 

Если добрый ты. Из мульт-

фильма «День рождения кота 

Леопольда». Музыка Б. Савель-

ева, слова А. Хаита. Колыбель-

ная Медведицы. Из мультфиль-

ма «Умка». Музыка Е. Крыла-

това. 

 

 

 

 

Пение (4ч) 

Развитие умения распределять 

дыхание при исполнении напев-

ных песен с различными дина-

мическими оттенками (при уси-

лении и ослаблении звучания). 

 уметь распределять дыхание 

при исполнении напевных 

песен с различными динами-

ческими оттенками (при уси-

лении и ослаблении звуча-

ния). 

выделять мелодию в песне и 

инструментальном произве-

дении; 

 

 Просмотр мульт-

фильма, упражне-

ния,  

практическое заня-

тие 

II четверть 



9 09.11. 

Если добрый ты. Из мульт-

фильма «День рождения кота 

Леопольда». Музыка Б. Савель-

ева, слова А. Хаита. Колыбель-

ная Медведицы. Из мультфиль-

ма «Умка». Музыка Е. Крыла-

това. 

Развитие умения распределять 

дыхание при исполнении напев-

ных песен с различными дина-

мическими оттенками (при уси-

лении и ослаблении звучания). 

уметь распределять дыхание 

при исполнении напевных 

песен с различными динами-

ческими оттенками (при уси-

лении и ослаблении звуча-

ния). 

выделять мелодию в песне и 

инструментальном произве-

дении; 

 

Просмотр мульт-

фильма, упражне-

ния,  

практическое заня-

тие 

10 16.11. 

Почему медведь зимой спит? 

муз. Л. Книппера, сл. А. Кова-

ленкова. «Как на тоненький ле-

док» русская народная песня. 

Обработка И. Иорданского. 

Развитие умения правильно 

формировать гласные при пении 

двух звуков на один слог. 

 уметь правильно формиро-

вать гласные при пении двух 

звуков на один слог. 

Развитие умения быстрой, спо-

койной смены дыхания при ис-

полнении песен, не имеющих 

пауз между фразами 

Познавательная 

игра 

11 23.11. 

Почему медведь зимой спит? 

муз. Л. Книппера, сл. А. Кова-

ленкова. «Как на тоненький ле-

док» русская народная песня. 

Обработка И. Иорданского. 

Развитие умения правильно 

формировать гласные при пении 

двух звуков на один слог. 

12 30.11. 

Мир похож на цветной луг. Из 

мультфильма «Однажды 

утром». муз.В. Шаинско-

го,сл.Пляцковского. 

 

Слушание музыки (2ч) 

Развитие умения различать мело-

дию и сопровождение в песне и в 

инструментальном произведе-

нии. 

Развивать умения дифферен-

цировать части музыкального 

произведения. 

 Просмотр мульт-

фильма. Беседа 

13 07.12. 

Бу-ра-ти-но. Из телефильма 

«Приключения Буратино». Му-

зыка А. Рыбникова, слова Ю. 

Энтина 

Развитие умения различать мело-

дию и сопровождение в песне и в 

инструментальном произведе-

нии. 



14 14.12. 

«Почему медведь зимой спит?» 

 муз. Л. Книппера, сл.  

А. Коваленкова.  

«Новогодний хоровод» муз.  

А. Филиппенко, слова Г. Бойко. 

Пение (4ч) 

Развитие умения контролировать 

слухом качество пения. 

воспроизводить хорошо зна-

комую песню путем беззвуч-

ной артикуляции в сопро-

вождении инструмента. 

 

 

 

 

 уметь контролировать слу-

хом качество пения. 

Развитие музыкального рит-

ма, умения воспроизводить 

фразу или куплет хорошо 

знакомой песни путем без-

звучной артикуляции в со-

провождении инструмента. 

 

ИЗО. 

 

 

ИЗО 

 

 

 

Упражнения,  

практическое заня-

тие,  

 

15 21.12. 

«Почему медведь зимой спит?» 

муз. Л. Книппера, сл. А. Ковален-

кова. «Новогодний хоровод» 

муз. А. Филиппенко, слова Г. 

Бойко. 

Развитие умения контролировать 

слухом качество пения. 

16 28.12. 

Как на тоненький ледок. Рус-

ская народная песня. Обработка 

И. Иорданского. Новогодняя. 

Музыка А. Филиппенко, слова 

Г. Бойко (перевод с украинско-

го М. Ивенсен). 

Работа над чистотой интониро-

вания и устойчивостью унисона.  

III четверть 

17 
11.01. 

2018 

Как на тоненький ледок. Рус-

ская народная песня. Обработка 

И. Иорданского. Новогодняя. 

Музыка А. Филиппенко, слова 

Г. Бойко (перевод с украинско-

го М. Ивенсен). «Почему мед-

ведь зимой спит?» муз. Л. 

Книппера, сл. А. Коваленкова. 

«Новогодний хоровод» муз. 

А. Филиппенко, слова Г. Бой-

ко. 

Работа над чистотой интониро-

вания и устойчивостью унисона. 

Развитие умения контролиро-

вать слухом качество пения 

Упражнения,  

практическое заня-

тие,  

 

18 18.01. 
Дж. Верди. Триумфальный 

марш. Из оперы «Аида». П. 

Слушание музыки (2ч) 

Знакомство с музыкальными ин-

уметь различать мелодию и 
Беседа 



Чайковский. Вальс цветов. Из 

балета «Щелкунчик». 

струментами и их звучанием: сак-

софон, виолончель, балалайка. 

сопровождение в песне и в 

инструментальном произве-

дении. 

 19 25.01. 

Дж. Верди. Триумфальный 

марш. Из оперы «Аида». П. 

Чайковский. Вальс цветов. Из 

балета «Щелкунчик». 

Знакомство с музыкальными ин-

струментами и их звучанием: сак-

софон, виолончель, балалайка. 
Исследование 

20 01.02. 

Песня Чебурашки. музыка В. 

Шаинского, слова Э. Ус-

пенского 

Пение (2ч) 

Развитие умения контролировать 

слухом качество пения. 

Уметь контролировать слухом 

качество пения 

выделять мелодию в песне и 

инструментальном произве-

дении; 

 

 

Игра – занятие. 

 

 

Упражнения, 

практическое заня-

тие 

 

 

21 08.02. 

Стой, кто идет? муз.В. Соло-

вьева-Седого, сл. С. Погоре-

ловского, Песня Чебурашки. 

музыка В. Шаинского, слова Э. 

Успенского 

Развитие музыкального ритма, 

умения воспроизводить фразу 

или куплет хорошо знакомой пес-

ни путем беззвучной артикуляции 

в сопровождении инструмента. 

22 15.02. 

«На горе-то калина» русская 

народная песня. «Ах вы, сени 

мои, сени» русская народная 

песня. 

Слушание музыки (1ч) 

Знакомство с музыкальными ин-

струментами и их звучанием: 

саксофон, виолончель, балалай-

ка. 

узнавать 

музыкальные инструменты и 

их звучание (виолончель, сак-

софон, балалайка). 

уметь правильно формиро-

вать гласные при пении двух 

звуков на один слог. 

 

Подвижная игра 

23 22.02. 

Бескозырка белая. Музыка В. 

Шаинского, сл. 3. Александро-

вой. Пойте вместе с нами. муз. и 

сл. А. Пряжникова. 

Пение (4ч) 

Использование разнообразных 

музыкальных средств (темп, ди-

намические оттенки) для работы 

над выразительностью исполне-

ния песен. 

 

 

 

 

Упражнения,  

практическое заня-

тие,  

 

 

 

 



24 01.03. 

Пойте вместе с нами. муз. и 

сл.А. Пряжникова. Белые кораб-

лики. муз. В. Шаинского, 

сл.Л.Яхнина. 

Чунга-Чанга. Из мультфильма 

«Катерок» муз. В. Шаинского, 

сл. Ю. Энтина 

Использование разнообразных 

музыкальных средств (темп, 

динамические оттенки) для рабо-

ты над выразительностью ис-

полнения песен. 

практическое заня-

тие. ИЗО. 

 

 

 

 

25 15.03. 

Пойте вместе с нами. муз. и 

сл.А. Пряжникова. Белые кораб-

лики. муз. В. Шаинского, сл.Л. 

Яхнина. 

Чунга-Чанга. Из мультфильма 

«Катерок» муз. В. Шаинского, 

сл. Ю. Энтина 

Работа над чистотой интониро-

вания и устойчивостью унисона. 

Развитие умения дифферен-

цировать части музыкального 

произведения. 

Развитие умения различать ме-

лодию и сопровождение в песне 

и в инструментальном произ-

ведении 

Практическое за-

нятие. Подвижная 

игра. 

26 22.03. 

Бескозырка белая. Музыка В. 

Шаинского, сл. 3. Александро-

вой.Чунга-Чанга. Из мульт-

фильма «Катерок» муз. В. Ша-

инского, сл. Ю. Энтина 

Работа над чистотой интониро-

вания и устойчивостью унисона. 

IV четверть 

27 05.04. 

Во поле береза стояла. Русская 

народная песня. Савка и Гриш-

ка. Белорусская народная пес-

ня. Веселые гуси. Украинская 

народная песня. 

Слушание музыки (1ч) 

Закрепление навыков игры на 

ударно-шумовых инструментах, 

металлофоне. 

 

 

узнавать 

музыкальные инструменты и 

их звучание (виолончель, сак-

софон, балалайка). 

уметь правильно формиро-

вать гласные при пении двух 

звуков на один слог. 

Изо. Беседа 

28 12.04. 

Голубой вагон. Из мультфильма 

«Старуха Шапокляк». муз. В. 

Шаинского, сл. Э. Успенского. 

Пение (4ч) 

Развитие умения контролировать 

слухом качество пения. 

Уметь распределять дыхание 

при исполнении напевных пе-

сен с различными динамиче-

 Просмотр мульт-

фильма, упражне-

ния,  



29 19.04. 

Если добрый ты. Из мульт-

фильма «День рождения кота 

Леопольда». Музыка Б. Савель-

ева, слова А. Хаита. Колыбель-

ная Медведицы. Из мультфиль-

ма «Умка». Музыка Е. Крыла-

това. 

Развитие умения контролировать 

слухом качество пения. 

скими оттенками (при усиле-

нии и ослаблении звучания) 

выделять мелодию в песне и 

инструментальном произве-

дении; 

 

практическое заня-

тие,  

 

 

 

 

 

 

Изо. Беседа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое за-

нятие 

30 26.04. 

Пойте вместе с нами. муз. и 

сл.А. Пряжникова. Белые кораб-

лики. муз. В. Шаинского, сл.Л. 

Яхнина. 

Чунга-Чанга. Из мультфильма 

«Катерок» муз. В. Шаинского, 

сл. Ю. Энтина 

Пение выученных песен ритмич-

но и выразительно с сохранением 

строя и ансамбля 

Сохранять  музыкальный 

ритм, умения воспроизводить 

фразу или куплет хорошо 

знакомой песни путем без-

звучной артикуляции в со-

провождении 

инструмента. 

 

31 03.05. 

Бескозырка белая. Музыка В. 

Шаинского, сл. 3. Александро-

вой.Чунга-Чанга. Из мульт-

фильма «Катерок» муз. В. Ша-

инского, сл. Ю. Энтина 

Пение выученных песен рит-

мично и выразительно с сохра-

нением строя и ансамбля 

выделять мелодию в песне и 

инструментальном произве-

дении; 

 

32 10.05. 

Во поле береза стояла. Русская 

народная песня. Савка и Гриш-

ка. Белорусская народная пес-

ня. Веселые гуси. Украинская 

народная песня. «На горе-то 

калина» русская народная пес-

ня. «Ах вы, сени мои, сени» 

русская народная песня. 

Слушание музыки (1ч) 

Закрепление навыков игры на 

ударно-шумовых инструментах, 

металлофоне. 

Знать\понимать музыкальные 

инструменты и их звучание 

(виолончель, саксофон, бала-

лайка). 

 

ИЗО. 

Беседа. 

33 17.05. 

Пойте вместе с нами. муз. и 

сл.А. Пряжникова. Белые кораб-

лики. муз. В. Шаинского, сл. Л. 

Яхнина. 

Пение (2ч) 

Пение выученных песен рит-

мично и выразительно с сохра-

нением строя и ансамбля. 

 

Развивать музыкальный  

ритм,умения воспроизводить 

Просмотр мульт-

фильма, упражне-

ния,  

практическое заня-



Чунга-Чанга. Из мультфильма 

«Катерок» муз. В. Шаинского, 

сл. Ю. Энтина 

фразу или куплет хорошо 

знакомой песни путем без-

звучной артикуляции в со-

провождении 

инструмента. 

 

 

 

тие,  

 

 

34 24.05. 

Повторение изученного материа-

ла  за учебный год. 

Пойте вместе с нами. муз. и 

сл.А. Пряжникова. Белые кораб-

лики. муз. В. Шаинского, сл. Л. 

Яхнина. 

Чунга-Чанга. Из мультфильма 

«Катерок» муз. В. Шаинского, 

сл. Ю. Энтина«Почему медведь 

зимой спит?» муз. Л. Книппера, 

сл. А. Коваленкова. 

Пение выученных песен рит-

мично и выразительно с сохра-

нением строя и ансамбля. 

Концерт 
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