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Макет учебного модуля дополнительных профессиональных 

программ для целей обеспечения потребностей в дополнительном 

профессиональном образовании персонала и внешних заказчиков ПОО, 

потребности в повышении квалификации и переподготовке рабочих и 

служащих на основе технологии проектного обучения 

 

0 - ГРУППА КОМПЕТЕНЦИЙ (выбор из списка) 

1 – компетенция (самостоятельно вписывают) 

2– разработчики (два окошка)  

ПОО ОГАПОУ СПК  

ФИО Берсенева М.А. 

3 - Название модуля: «Основы музицирования с помощью шумовых 

инструментов в практике музыкального воспитания детей с ОВЗ». 

4 - Требования к уровню подготовки поступающего на обучение:  

среднее специальное профессиональное образование  

 

5. Описание учебного модуля (Шаблон 1) 

5.1. Планируемые результаты обучения: 

 

 Планируемые результаты обучения определены с учетом требований 

работодателей МБДОУ ДС №45 «Росинка», МБУ ДО «ЦДО «Перспектива». 

 

 Перечень профессиональных компетенций, качественное изменение 

которых осуществляется в результате обучения: 

ПК 1 Организовывать и проводить занятия. 

ПК 2 Оценивать процесс и результаты деятельности занимающихся на занятии 

и освоения дополнительной образовательной программы. 

 

 В результате освоения модуля слушатель должен приобрести знания и 

умения, необходимые для качественного изменения перечисленных выше 

профессиональных компетенций. Слушатель должен: 

 знать: 

 теоретические основы музицирования с помощью шумовых 

инструментов, 

 методы музыкального воспитания детей с ОВЗ с помощью шумовых 

инструментов,  

 методы анализа процесса и результатов деятельности занимающихся. 

 уметь: 

 организовывать и проводить занятия с использования шумовых 

инструментов у детей с ОВЗ,  

 определять цели и задачи планирования, и проведения занятий детей с 

ОВЗ, 

 оценивать результаты деятельности занимающихся на занятии детей с 

ОВЗ, 
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 демонстрировать навыки музицирования с помощью шумовых 

инструментов. 

5.2. Учебный план
1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Теоретические 

основы 

музицирования 

детей, детей с 

ОВЗ 

5   4 1  тестирование 

2. Методы 

музыкального 

воспитания и 

оценивания 

результатов 

обучения детей с 

ОВЗ с помощью 

шумовых 

инструментов 

5  2 3   разработка 

конспекта 

занятия 

3. Освоение 

практических 

навыков 

музицирования с 

помощью 

шумовых 

инструментов. 

8 1 7    практическая 

демонстрация 

навыков 

музицирования 

на шумовых 

инструментах 

Аттестация по модулю
3
 зач. зач. зач. зач. зач.   

Всего: 18 1 9 7    

 

 

 

                                                 
1
 При отсутствии аудиторных или дистанционных занятий, самостоятельной работы слушателей (СРС), 

промежуточной аттестации соответствующие графы можно исключить. 
2
 В учебном плане указываются основные содержательные блоки (темы, разделы) модуля, общее количество 

часов и разбивка их по видам работ.  
3
 Зачёт или экзамен 
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5.3. Календарный учебный график 
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4
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Теоретические 

основы музицирования детей, детей с 

ОВЗ 

5 
          

Методы музыкального воспитания и 

оценивания результатов обучения детей с 

ОВЗ с помощью шумовых инструментов 

5 
          

Освоение практических навыков 

музицирования с помощью шумовых 

инструментов. 

8 
          

Аттестация по модулю            

 

6. Учебно-методическое обеспечение модуля
5
 (Шаблон 2) 

7. Презентация (не менее 10 слайдов в пдф формате) 

8.  Видеоролик (размещение в Moodle) 

9.  Оценка качества освоения модуля (Шаблон 3) 

 

9.1 Формы текущего контроля успеваемости и аттестации по модулю: 
Наименование 

раздела  

Форма текущего контроля 

успеваемости и аттестации 

по модулю  

Шкала оценки 

(баллы, 

«зачтено» / «не 

зачтено») 

Критерии 

оценивания 

Теоретические 

основы 

музицирования 

детей, детей с 

ОВЗ 

тестирование баллы цифровая отметка 

Методы 

музыкального 

воспитания и 

оценивания 

результатов 

обучения детей с 

ОВЗ с помощью 

шумовых 

инструментов 

разработка конспекта 

занятия 
баллы цифровая отметка 

Освоение 

практических 

навыков 

демонстрация навыков 

музицирования на шумовых 

инструментах 

«зачтено» / «не 

зачтено» 

- уровень владения 

шумовыми 

инструментами; 

                                                 
4
 Даты обучения будут определены в расписании занятий при наборе группы на обучение. 

5 
Здесь приводятся учебные материалы, презентации, список литературы, рекомендуемой слушателям для 

освоения программы, и интернет-источников, содержащих полезную информацию.  
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музицирования с 

помощью 

шумовых 

инструментов. 

-музыкальность; 

- артистичность; 

эстетичность 

 

9.2. Примеры оценочных материалов для текущего контроля 

успеваемости и аттестации по модулю (примеры оценочных материалов, 

примеры решений, требования к содержанию заданий). 

 

Критерии оценки правильности выполнения тестовых заданий 

 Количественным критерием оценки правильности выполнения теста 

служит % выполнения теста, представляющий собой отношение количества 

набранных студентом баллов (А) к максимальному числу баллов (Р): %=А/Р 

 

Шкала перевода, полученного % в оценку 

 
% 

(набранные 

баллы) 

100-90 

(30-27) 

89-70 

(26-18) 

69-50 

(17-13) 

<50 

(< 12) 

Оценка 5 4 3 2 

 

 Оценка «отлично» выставляется слушателю при отличном знании 

теоретического материала, умении выбирать правильный ответ из 4 

предложенных вариантов. В диапазоне от 30 – 27 предоставленных правильных 

ответов на тестовые задания. 

 Оценка «хорошо» выставляется слушателю при хорошем знании 

теоретического материала, умении с небольшими погрешностями выбирать 

правильный ответ из 4 предложенных вариантов. В диапазоне от 26-18 

предоставленных правильных ответов на тестовые задания. 

 Оценка «удовлетворительно» выставляется слушателю при не 

достаточном знании теоретического материала, частичном умении выбирать 

правильный ответ из 4 предложенных вариантов. В диапазоне от 17-13 

предоставленных правильных ответов на тестовые задания. 

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется слушателю при 

неудовлетворительном знании теоретического материала, неумении выбирать 

правильный ответ из 4 предложенных вариантов. Менее 12 предоставленных 

правильных ответов на тестовые задания. 

 

Критерии оценки разработки конспекта занятия 

 
Параметры 

оценивания 

Критерии оценки Максим

альное 

количес

тво 

баллов 

Компетентность В конспекте занятия не отражены цели, либо отражены лишь 0 
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в области 

целеполагания  

частично, только в терминах «знания» 

 В конспекте занятия обозначены обучающие, развивающие 

и воспитательные цели 

1 

Компетентность 

в области 

теоретических 

основ 

музицирования 

детей, детей с 

ОВЗ 

Содержание занятия не соответствует реализуемой 

программе воспитания и обучения (реализуемой 

образовательной системе), не учитывает уровня развития 

воспитанников, возрастных особенностей 

0 

 Содержание соответствует реализуемой программе 

воспитания и обучения (реализуемой образовательной 

системе), учитывает уровень развития воспитанников, 

возрастные особенности воспитанников 

1 

Методы 

музыкального 

воспитания и 

оценивания 

результатов 

обучения детей 

с ОВЗ с 

помощью 

шумовых 

инструментов 

Вводимое воспитателем содержание не соответствует 

уровню развития современных научных знаний. Подбор 

материала носит бессистемный, хаотичный характер 

0 

 Полнота, достоверность, доступность, научная 

обоснованность материалов, использованных при 

подготовке занятия 

1 

 

Критерии оценки навыков музицирования на шумовых 

инструментах 

«Зачтено» выставляется слушателю при отличном знании основ 

использования и особенностей исполнения на шумовых инструментах, при 

демонстрации навыков музицирования наблюдается хороший уровень владения 

шумовыми инструментами, присутствует музыкальность; артистичность; 

эстетичность. 

«Не зачтено» выставляется слушателю при низком уровне знаний основ 

использования и особенностей исполнения на шумовых инструментах, при 

демонстрации навыков музицирования наблюдается низкий уровень владения 

шумовыми инструментами, отсутствует музыкальность; артистичность; 

эстетичность. 

 

Учебно-методическое обеспечение программы 

 

Список литературы 

1. Выготский Л.С. Проблема культурного развития ребенка // Вестник 

Московского университета. Серия 14: Психология. 1991. № 4. C. 5–18. 
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2. Гудкова, Т.В., Тверетина, М.А. Формирование коммуникативной 

компетенции учащихся с ОВЗ: из опыта работы / Т.В. Гудкова, М.А. Тверетина 

// Сибирский учитель. - 2016. С. 37-40. 

3. Морозова Е.А., Переверзева М.В. Игровая деятельность в процессе 

приобщения детей к музыкальному фольклору // Ученые записки Российского 

государственного социального университета. 2019. Т. 18. № 1 (150). С. 142–149. 

4. Рабочая программа по музыке (1- 4 класс). 2013-2014 учебный год. 

Программа музыка (Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева) 

5. Орф К. Шульверк. М.: Музыка, 2001. 248 с. 

6. Петрушин В.И. Музыкальная психология: учебник для студентов 

музыкальных заведений. М.: Владос, 2004. 342 с. 

 

Учебно-методические материалы, разработанные в ПОО, например, такие 

как учебные или учебно-методические пособия, практикумы, рабочие 

тетради, программные продукты и т.п. (при наличии) 

 

1. Музыкальные игры для детей с ОВЗ см. Приложение 1. 

2. Методы обучения музыке детей с ОВЗ: анализ современной российской и 

зарубежной практики, см. Приложение 2. 

  

Интернет-ресурсы 

 

1. https://www.maam.ru/detskijsad/buklet-zanimaemsja-s-detmi.html 

2. https://www.youtube.com/watch?v=bLDsV3uhGk4 

3.https://cyberleninka.ru/article/n/muzykalnoe-vospitanie-doshkolnikov-s-

ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-v-usloviyah-inklyuzivnogo-

obrazovaniya 

4.https://www.maam.ru/detskijsad/tvorcheskii-otchet-po-teme-shumovoi-orkestr-kak-

sredstvo-razvitija-muzykalnyh-sposobnostei-detei-s-ovz.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.maam.ru/detskijsad/buklet-zanimaemsja-s-detmi.html
https://www.youtube.com/watch?v=bLDsV3uhGk4
https://cyberleninka.ru/article/n/muzykalnoe-vospitanie-doshkolnikov-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-v-usloviyah-inklyuzivnogo-obrazovaniya
https://cyberleninka.ru/article/n/muzykalnoe-vospitanie-doshkolnikov-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-v-usloviyah-inklyuzivnogo-obrazovaniya
https://cyberleninka.ru/article/n/muzykalnoe-vospitanie-doshkolnikov-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-v-usloviyah-inklyuzivnogo-obrazovaniya
https://www.maam.ru/detskijsad/tvorcheskii-otchet-po-teme-shumovoi-orkestr-kak-sredstvo-razvitija-muzykalnyh-sposobnostei-detei-s-ovz.html
https://www.maam.ru/detskijsad/tvorcheskii-otchet-po-teme-shumovoi-orkestr-kak-sredstvo-razvitija-muzykalnyh-sposobnostei-detei-s-ovz.html
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Музыкальные игры для детей с ОВЗ 

Мария Смирнова  
Музыкальные игры для детей с ОВЗ 

Наш адрес: 

Саратовская область, г. Ершов 

Ул. Мелиоративная, 39 

Наш телефон: 

8(84564)5-71-52 

Составила: 

специалист по реабилитационной работе в социальной сфере 

Смирнова М. А 

ГБУ СО «Ершовский реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями» 

2019 г. 

Детство – самая счастливая пора жизни. Яркость и богатство впечатлений 

остаются в памяти навсегда. Праздники детства … они греют нас своим светом 

всю жизнь! Считается, что ребенок, с раннего возраста погруженный в 

атмосферу радости, вырастет более устойчивым ко многим неожиданным 

ситуациям, будет менее подвержен стрессам и разочарованиям.  

Для музыкального воспитания и развития ребёнка в семье предлагаем 

вам, родителям, простые музыкальные игры. В эти игры вы можете играть 

как вдвоём, например ребёнок и мама, так и всей семьёй дома, семейных 

праздниках, по дороге в детский сад. 

«Придумай нотам слова». 

Участники игры по очереди придумывают слова, содержащие сочетания, 

соответствующие семи нотам и произносят вслух. В результате должен 

получиться ряд слов. Например: дом – редиска – мишка – фартук – соль – 

лягушка – синица. 

«Песня – танец марш». 

Первый участник называет любой жанр музыки, второй участник его 

должен изобразить движениями (если это марш или танец) или спеть песню 

(если жанр песня). После выполнения задания второй участник называет жанр, 

а следующий участник показывает жанр и т. д. 

«Аплодисменты». 

Одна из самых простых музыкальных игр – на запоминание 

прохлопанного ритма. Первый из участников придумывает простейший ритм и 

прохлопывает его в ладоши. Второй участник повторяет и придумывает другой 

ритм и прохлопывает. И так далее. 

«Будем петь песенку по цепочке». 

В игре используются песни, которые знают все участники игры, 

например детские песенки из мультиков. Первый участник начинает петь 

песню и поёт первую строчку, вторую строчку песни поёт следующий участник 

и так далее. Цель игры спеть песенку без остановок. 
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«Звуки вокруг нас». 

Участники прислушиваются к звукам, которые их окружают и по очереди 

пропевают. Например, участник говорит, что слышит гул летящего самолёта и 

поёт на одном звуке: у-у-у-у-у, а также участник изображает голосом 

приближающийся и улетающий в даль самолёт, постепенно усиливая и 

ослабляя звучание. 

«Нарисуй песню». 

Предложить детям передать содержание любимой песни при помощи 

рисунка. Во время рисования, звучит эта песня. Цель игры учить определять 

характер музыки и предавать свои впечатления в рисунке. 

«Громко – тихо запоём». 

Ребенок закрывает глаза или выходит из комнаты. Взрослый прячет 

игрушку, ребенок должен найти её, руководствуясь громкостью звучания 

песни, которую поёт взрослый: звучание песни усиливается по мере 

приближения ребенка к месту, где находится игрушка или ослабевает по мере 

удаления от неё. Если ребёнок успешно находит игрушку, при повторении 

игры взрослый с ребенком меняется ролями. 

«Угадай мелодию». 

Исполняется мелодия песни или проигрывается в записи, дети по 

услышанной мелодии узнают песню и поют вместе с взрослым. За правильно 

угаданную мелодию участник игры получает фишку. Выигрывает тот, у 

кого больше фишек. 

«Танцы сказочных персонажей». 

Взрослый предлагает ребенку станцевать танец так, как его бы 

станцевали сказочные персонажи (лисичка, заяц, медведь, Чебурашка и т. д.). 
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Аннотация. Не вызывает сомнений необходимость исследования 

условий и методов всестороннего, в том числе музыкально-творческого, 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья в учреждениях 

общего и дополнительного образования с целью их адаптации и социализации, 

а также формирования полноценной личности школьников, способной и 

готовой к плодотворной учебной и профессиональной деятельности в будущем. 

Проблема совершенствования методов обучения музыке детей с ОВЗ актуальна 

в наши дни в связи с активной деятельностью государства, направленной на 

всестороннюю поддержку детей и взрослых с инвалидностью. В статье 

анализируются методы обучения музыке детей с ОВЗ, разработанные 

российскими и зарубежными педагогами-музыкантами. 

Ключевые слова. Методы обучения, музыка, ограниченные возможности 

здоровья, педагогическая практика, инклюзивное образование. 

Введение 

Современная школа предоставляет условия для развития и 

самореализации каждого учащегося вне зависимости от его возможностей и 

способностей. Учитывая, что воспитание и обуч-ние ребенка с ОВЗ происходит 

медленнее вследствие физических или психических особенностей (отсутствие 

зрения, слуха, способности двигаться, задержка психоречевого развития и 

ранний детский аутизм), лучшему освоению школьной программы будут 

способствовать специально разработанные в соответствии с нозологией и 

адаптированные методы, эффективные именно для данной группы учащихся. 

Музыкальное развитие дает детям-инвалидам толчок к творческому освоению 

мира, улучшает навыки самоконтроля, помогает корректировать 

неврологические проблемы, развивает духовный мир ребенка, формирует 

позитивное отношение к жизни. Пение, слушание музыки и игра на 

инструментах – важные средства реабилитации наряду с медицинскими. 

В центре исследования – методы обучения музыке детей с ОВЗ, 

применяемые в современной российской и зарубежной практике. В связи с 

недостаточной методической, научной и практической разработанностью 

проблемы, существует необходимость в анализе и оценке современных методик 
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музыкального развития детей с ОВЗ с целью их внедрения в программы 

обучения коррекционных и инклюзивных школ и школ-интернатов. 

Обсуждение 

Одна из ранних методических разработок принадлежит немецкой школе в 

лице К. Кенига, лечебного педагога и медика, который применил и описал в 

своих лекциях феномен Кэмпхиллского движения [10] – общества для детей с 

особенностями развития. Вызывает интерес деятельность венгерского педагога, 

теоретика музыки и композитора З. Кодая [12]. Его методика обучения 

строилась вокруг фольклорного музыкального материала, где пение песен было 

направлено на решение технических, эстетических и психологических проблем, 

и для каждого ребенка подбирались методы и приемы, подходящие именно 

ему. Кодай разработал концепцию музыкального воспитания и внедрил ее в 

систему государственного образования. Так появились школы, где 

музыкальные занятия проводились ежедневно, и это привело к заметному росту 

успеваемости учащихся-инвалидов в отличие от обычных школьников. 

Повторенный через десятилетия эксперимент уже в Швейцарии дал также 

положительные результаты. 

Положительные результаты использования методических разработок 

дали толчок исследованию и разработке новых подходов к музыкальному 

воспитанию детей с ОВЗ. Особенности применения современных методик в 

музыкальном образовании детей с ОВЗ различных нозологий можно отследить 

в работах А. Б. Вахромеевой, А. А. Смирнова, И. В. Заболоцкой, С. В. 

Ращупкиной, Г. П. Сергеевой, Р. Н. Слонимской, Е. Е. Тараевой В ситуации 

становления новой педагогической парадигмы становится актуальной 

эффективность методик развивающей, обучающей, воспитательной и 

коррекционной работы с детьми с ОВЗ.На данный момент в России существует 

множество специализированных (коррекционных) организаций и школ, 

реализующих инклюзивное образование, адаптированное под потребности 

детей с ОВЗ. Но только несколько десятков школ осуществляет обучение 

музыке на высоком научно-методическом уровне. В современной российской и 

зарубежной практике обучения школьников с ОВЗ основам музыкального 

искусства используются традиционные, инновационные, коррекционные, 

развивающие, интерактивные, игровые и иные технологии. 

Целью занятий музыкой становится формирование и развитие 

музыкальных способностей – музыкально-ритмического чувства и слуха, а 

также расширение опыта слухового восприятия и понимания музыки, знаний об 

основах музыкального искусства, навыков и умений музыкального творчества, 

как индивидуального, так и коллективного. Поэтому процесс обучения детей-

школьников с ОВЗ на уроках музыки включает в себя в первую очередь 

освоение вокально-пев-ческих навыков и умений игры на несложных 

музыкальных инструментах, преимущественно ударно-шумовых. Рассмотрим 

несколько широко применяемых методик обучения музыке в современной 

российской и зарубежной педагогической практике. 

Авторская игровая методика музыкального воспитания школьников О. 

Кацер отличается новизной в последовательности и системе приобщения детей 
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к искусству пения, она создана на основе многолетней опытно-

экспериментальной работы с учащимися [9, с. 18–19]. Предлагаемый 

практический материал доступен всем детям, в том числе с ОВЗ, независимо от 

их возможностей и способностей, но главное, – он эффективен при развитии 

музыкальных способностей, формировании певческого аппарата, интонации, 

правильного дыхания. 

Методика дыхательной гимнастики А. Н. Стрельниковой является 

уникальным методом не только для становления певческого голоса, но и для 

лечения и профилактики многих заболеваний, подходящим всем без 

исключения, в том числе детям с ОВЗ [20, с. 12–14]. Разрабатывалась она еще 

на рубеже 1930–1940-х гг. и была изначально предназначена для формирования 

правильного дыхания и восстановления здоровья. Однако эффективны 

упражнения Стрельниковой и в обучении пению детей, в том числе имеющих 

проблемы со здоровьем. 

При выполнении упражнений необходимо соблюдать определенные 

правила: вдох – активный, громкий, короткий, активный (просто шумно на всю 

комнату шмыгать носом, как бы нюхая); выдох – пассивный, уходит через нос 

или через рот (кому как удобно). Во время выдоха воздух должен сам уходить 

после каждого вдоха. Каждое упражнение должно разучиваться детьми 

постепенно, доводя автоматизма. В дыхательной гимнастике Стрельниковой 

короткие шумные вдохи носом делаются одновременно с движениями: хватаем 

– нюхаем, кланяемся – нюхаем, поворачиваемся – нюхаем. 

Известный педагог Ю. А. Ковнер [11] разработал целую систему 

упражнений по обучению музыке (в первую очередь пению), целью которой 

является развитие дыхательных мышц, мышц артикуляционного аппарата, 

выработка четкой дикции, умения расслабляться, снимать лишнее напряжение, 

что необходимо детям с ОВЗ, нередко чувствующим напряжение, 

неуверенность, стресс. Для овладения певческим звукообразованием Ю. А. 

Ковнер с успехом применял систему специальных упражнений. Суть методики 

заключается в тренировке дыхательных мышц и всего вокально-речевого 

аппарата. Эти тренировочные упражнения помогают выработать верную 

настройку голоса, обогатить ее за счет резонирования в грудном и головном 

резонаторах. Сохранение грудной и головной резонации на протяжении всего 

диапазона приводит к однородному звучанию голоса без перелома регистров. 

Л. В. Романова также разработала свою методику под названием 

«Концентрационные вокально-дыхательные упражнения» [17]. При 

выполнении упражнений по методике Л. В. Романовой потребуется 

концентрация внимания и синхронная работа голосового аппарата, диафрагмы 

и мышц живота. Романова также делает акцент на обучении пению детей 

школьного возраста на уроках музыки. Ее методика одинаково подходит для 

обычных школьников и для детей с ОВЗ, поэтому ей стоит уделить внимание 

педагогов. 

Авторская методика Оксаны Родиной «Вокальная азбука» [16] 

совершенствовалась в течение 17 лет работы с детьми среднего школьного 

возраста в учреждениях дополнительного образования. Оксана Родина создала 
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уникальную методику постановки голоса у детей в игровой форме. В основу ее 

методики легли современные научные исследования в области развития 

детского певческого голоса и принципы итальянской вокальной школы. 

Каждый вокальный звук тщательно прорабатывается в вокальных упражнениях 

по отдельности, затем звуки соединяются в вокальные слоги и фразы. 

Подобный подход к обучению пению детей позволяет разбить учебный 

процесс на мелкие периоды, постепенно их укрупняя. Таким образом, 

снимается проблема многозадачности в пении, и ребенку легче выполнять 

вокальные задания как мышечно, так и психологически. Вокальная методика 

Оксаны Родиной позволяет развить профессиональный певческий диапазон в 

полторы октавы (даже у маленьких детей), овладеть базовыми вокальными 

навыками, среди которых: 

• артикуляция; 

• вибрато; 

• певческое дыхание; 

• пение на «опоре»; 

• пение на кантилене и др. 

Также обеспечивается исправление вокальных дефектов: пение на 

форсированном звуке; ломка голосовых регистров; избыточная назализация 

(носовой призвук) и др. Основные задачи, реализуемые в методике Романовой – 

постановка правильного дыхания, развитие артикуляции гласных звуков в 

пении у детей, освоение вибрато и других певческих приемов. 

Превратить искусство в игру, а игру – в искусство позволяют общие 

принципы описанных методик. Игру исследователи называют «механизмом 

формирования эстетической культуры» [3, с. 223]. Ее дыхание живет в любом 

искусстве, даже в самом серьезном. Идея рассматривать музыку и ее 

воспроизведение как повод для игры эффективно «работает» не только в 

детской, но особенно инклюзивной педагогике. Игровая модель является 

универсальной для всех возрастных категорий при определенных задачах 

обучения и развития. Для детей же, особенно де-тей с ОВЗ, игровой подход 

является основной формой участия в творческой деятельности. «Модель 

учебного процесса как игры строится через включение учащихся в игровое 

моделирование изучаемых явлений, переживание ими нового опыта в 

обстановке игры» [18, с. 180]. 

Игра не является вспомогательным средством, но определяет характер 

учебного процесса и материала, она содержится в каждом из моментов занятия. 

Таким образом, его можно превра-тить в единую музыкально-дидактическую 

игру, в процессе которой будет происходить освое-ние закономерностей 

музыки, а на этой основе – развитие музыкальных способностей детей с ОВЗ 

среднего школьного возраста. 

Идея индивидуального, или личностно-ориентированного 

импровизационно-творческого музыкального обучения лежит в основе 

музыкально-педагогической концепции Карла Орфа [14], подробно изложенной 

в его пятитомном учебно-методическом пособии «Шульверк. Музыка для 

детей» (1952–1955). В нем нашел отражение главный дидактический принцип 
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музыкально-педагогической концепции К. Орфа – «учимся, играя и творя». 

«Шульверк» – это пособие по элементарному музицированию, которым может 

заниматься ребенок с любыми способностями и возможностями. Музыкальная 

игра, театральная постановка, движения и танец под музыку, ритмизированная 

речь, пантомима, импровизация на музыкальных инструментах – все это 

служит средством активного развития природной музыкальности ребенка. 

 Основу его методики с детьми младшего возраста составляет 

формирование музыкальных, в том числе ритмических и певческих 

способностей во всем их многообразии. Все составляющие метроритмического 

чувства и музыкального слуха развиваются по-отдельности, но при этом 

становятся объектом особого педагогического исследования К. Орфа. 

Выводы и заключение 

 Обобщая методические рекомендации вышеназванных педагогов, 

выделим общее. Во-первых, большинство педагогов отдает предпочтение 

коллективному музицированию как виду творчества, наиболее адекватному 

возможностям и способностям детей с ОВЗ. Во-вторых, поскольку дети-

инвалиды нередко ограничены в своих возможностях воспринимать 

информацию зрением или слухом, у них преобладают моторно-двигательные и 

осязательные формы восприятия музыки. В-третьих, детей с ОВЗ на уроках 

музыки в инклюзивной школе, как показывает практика, целесообразно обучать 

пению на слух и игре на ударно-шумовых инструментах. В-четвертых, на 

практических занятиях при этом используются такие методы работы, которые 

учитывают особенности учащихся с ОВЗ: 

• традиционный, но не утративший свою значимость на занятиях 

музыкой демонстрационный метод, подразумевающий восприятие и 

воспроизведение учащимися музыкального материала, способствующее 

освоению средств музыкальной выразительности для самостоятельной 

музыкально-творческой деятельности, 

• выполнение музыкально-игровых заданий и упражнений с целью 

постановки дыхания, развития голоса и приобретения вокально-

исполнительских навыков и умений, 

• музицирование по принципу обмена музыкальными репликами и 

импровизация на инструментах с целью творческого самовыражения и развития 

музыкальных способностей. 

Целью музыкальных занятий с детьми-школьниками с ОВЗ авторы 

данных методик ставят раскрытие музыкально-творческого потенциала, 

индивидуальных личностных качеств и способностей посредством 

коллективной вокальной и инструментальной импровизации и музицирования, 

которое включает пение и игру на простых инструментах, ритмику, 

упражнения и игры. Школьников увлекает сам творческий процесс – пение 

детских песен и выполнение несложных заданий, которые соответствуют их 

способностям и возможностям, будоражат воображение и пробуждают 

фантазию, мотивируют к исполнению музыки, приобретению новых знаний и 

решению творческих задач. Свобода и непосредственность творчества 
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раскрепощает и мотивирует школьников, а детям с ОВЗ придают уверенности в 

своих силах и возможностях. 

Сочетание игры, обучения и развития на музыкальных занятиях с детьми 

с ОВЗ среднего школьного возраста является не простым чередованием, а 

ассимиляцией одного с другим на основе творческого подхода. Речь идет не 

столько об игровой деятельности как таковой, сколько о целенаправленной 

игре, подчиненной достижению образовательного и воспитательного 

результата. 

Обобщая педагогической работы и результаты проведенной в московских 

коррекционных школах и школах-интернатах работы можно сделать вывод о 

необходимости внедрения в учебно-воспитательный процесс работы с детьми с 

ОВЗ и совершенствования специальной коррекционно-развивающей и 

обучающей программы обучения школьников музыке (пению и игре на 

инструментах) с применением современных педагогических технологий. 

Открывая для себя радость эстетического творчества, дети-инвалиды меняют 

свою жизненную позицию, отноше-ние к себе и своим способностям, 

приобретают жизненно важные личностные качества, расши-ряют свои 

возможности, обретая в целом более оптимистический взгляд на окружающий 

мир. 
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