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Музыкальное воспитание для детей с особенностями ментального и 

интеллектуального развития более значимо, чем для их нормально 

развивающихся сверстников. Это обусловлено тем, что дети с этими 

особенностями развития характеризуются меньшими возможностями 

самостоятельно понимать, осмысливать, сохранять и использовать  

получаемую из окружающей среды информацию. Однако для продвижения 

ребенка с особенностями в развитии, в умении адаптироваться к 

окружающей среде важным фактором является не всякое, а специально 

обустроенное обучение. Его необходимость вызвана своеобразием личности 

и познавательной деятельности, свойственной этим детям, отчетливо 

обнаруживающимися на всех возрастных этапах, в самых различных видах 

деятельности. 

Музыкальное образование направлено на продвижение детей с 

особенностями в общем развитии, на формирование у них положительных 

личностных черт, предусматривает коррекцию имеющихся у них 

недостатков, дифференцированный и индивидуальный подход к каждому 

ребенку, другими словами, создает условия, необходимые для максимально 

всестороннего продвижения.  

Для этих детей характерна  интеллектуальная недостаточность. Она 

выражается в неспособности к отвлеченным обобщениям, к установлению 

связей и зависимостей между предметами и явлениями окружающей 

действительности, к их анализу и синтезу. 

Если ощущения представляют собой отражения отдельных свойств, 

предметов при непосредственном контакте с ними, то восприятие отражает 

все свойства предметов в целом, при этом отдельные ощущения 

упорядочиваются и объединяются. Слушая музыкальное произведение, мы 

не воспринимаем отдельно его мелодию, ритм, тембр, гармонию, но 

воспринимаем музыку целостно, обобщая в образе отдельные средства 

выражения. 



Восприятие всегда связано с осмыслением и осознанием того, что 

человек видит, слышит, чувствует. Воспринять какой-либо предмет или 

объект – это значит суметь отнести его к  какому-то определенному классу, 

как правило, более общему, чем данный предмет. Поэтому восприятие 

является первым этапом любого мыслительного процесса. 

Внутренний мир ребенка с особенностями ментального и 

интеллектуального развития сложен.  Средством, способным решить все эти 

задачи, является искусство. 

Современные специальная педагогика  в значительной степени 

ориентированы на использование в  работе различных видов искусства, в том 

числе музыки и  движения как важнейшего средства воспитания 

гармоничной личности ребенка с проблемами в развитии и включения его в 

культурно-образовательную социальную среду. Неисчерпаемые возможности 

музыки воздействовать на внутренний мир человека, формировать его 

мысли, чувства, отношение к окружающему особо выделяют методику 

музыкального воспитания из ряда педагогических методик. 

Методика музыкального воспитания для детей с проблемами в 

развитии является частной педагогической методикой, которая изучает 

закономерности музыкального воспитания, обучения и развития детей с 

проблемами. Методика музыкального воспитания имеет коррекционную 

направленность в решении образовательных, воспитательных задач. 

Коррекционная ритмика — это обобщенное понятие, своеобразный 

вид кинезитерапии, основанной на взаимосвязи музыки, движения, слова, где 

организующим началом служит ритм в его широком пониманииОсновными 

целями коррекционной ритмики являются профилактика, лечение и 

коррекция имеющихся отклонений в развитии ребенка средствами движений, 

музыки и слова. Конкретные задачи ритмики определяются вариантом 

нарушений в развитии ребенка. 

 Методика музыкального воспитания и коррекционной ритмики 

основана на совокупности целого ряда дисциплин: клинических, общей, 

специальной психологии и педагогики, артпедагогики (художественной 

педагогики), музыкознания. В связи с этим употребляется терминология, 

которая отражает и эту взаимосвязь отраслей знаний, и специфику методики 

как научной дисциплины, а также особенности той категории детей, которой 

она адресована. 

Коррекционная работа с детьми с особенностями  развития  средствами 

музыкального искусства определяет необходимость употребления клинико-

психологической терминологии, принятой дефектологии. 



Коррекция — система психолого-педагогических мер, направленных на 

исправление, сглаживание недостатков психофизического развития ребенка. 

Компенсация — сложный процесс приспособления, перестройки 

организма вследствие произошедших нарушений или недоразвития функций 

человека. 

Реабилитация (в медико-психолого-педагогическом значении) — 

восстановление функций, включение ребенка с проблемами развития. 

Резервы воздействия музыкального искусства на личность ребенка 

используются полностью в том случае, если решаются коррекционно-

развивающие и психокоррекционные задачи. Это обусловливает применение 

терапевтических техник и терминологии, связанной с ними. 

Арттерапия (по отношению к специальному образованию) — синтез 

нескольких областей научного знания (искусства, медицины, психологии). В 

лечебной и психокоррекционной практике — совокупность методик, 

построенных на применении разных видов искусства в своеобразной 

символической форме и позволяющих с помощью стимулирования 

художественно-творческих (креативных) проявлений ребенка с проблемами 

развития осуществлять коррекцию нарушений психосоматических, 

психоэмоциональных процессов и отклонений в личностном развитии. 

Музыкотерапия — один из видов арттерапии. Это своеобразное 

психокоррекционное направление в медицине и психологии, имеющее в 

своей основе несколько аспектов воздействия: психосоматическое, 

психотерапевтическое, психологическое. Рецептивное, регулятивное, 

катарсистическое (очищающее) влияние музыки позволяет использовать ее в 

таком качестве в психокоррекционной работе с детьми, имеющими 

проблемы в развитии. 

Вокалотерапия — активный вид музыкотерапии, обеспечивающий 

коррекцию психоэмоциональных нарушений, социально-адаптационных 

трудностей и выполняющий лечебно-оздоровительную функцию. 

Имаготерапия — один из видов арттерапии, в основе которого лежит 

театрализация психокоррекционного процесса. 

Кинезитерапия — своеобразный вид терапии движениями, уси-

ливающий общую реактивность организма, повышающий его устойчивость, 

способствующий разрушению патологических динамических стереотипов, 

возникающих во время болезни, и создающий новые, обеспечивающие 

необходимую адаптацию. 



Релаксация — расслабление, снятие психомоторного, психо-

эмоционального напряжения. 

Катарсис — «очищение», которое может испытывать человек, как на 

уровне психофизических функций, так и на психодуховном уровне 

человеческого организма. В духовно-эмоциональном смысле очищение 

обеспечивается воздействием искусства, где выделяются эмоциональный, 

эстетический, этический аспекты катарсиса. 

Круг терминов методики музыкального воспитания достаточно широк. 

Поскольку методика музыкального воспитания детей с проблемами — 

развивающаяся область научного знания, ее понятийный аппарат, с одной 

стороны, находится как бы в оболочке уже признанной терминологии 

специальной психологии и педагогики,  а с другой — намечается процесс 

появления терминов артпедагогики (художественной педагогики) и 

арттерапии, отражающих коррекционную направленность помощи детям с 

проблемами средствами движений, музыки и слова. 

Артпедагогика (художественная педагогика) по отношению к 

специальному образованию — синтез двух областей научного знания 

(искусства и педагогики), обеспечивающих разработку теории и практики 

педагогического коррекционно-направленного процесса художественного 

развития детей с недостатками развития и вопросы формирования основ 

художественной культуры через искусство и художественно-творческую 

деятельность (музыкальную, изобразительную, художественно-речевую, 

театрализованно - игровую) 

Музыкальные занятия — форма музыкальной деятельности, 

обеспечивающая музыкально-эстетическое развитие детей с учетом их 

возрастных особенностей. 

Музыкально-ритмические движения — вид музыкальной деятельности, 

построенный на взаимосвязи музыки и движений, где основой служит ритм. 

Предметом методики музыкального развития являются теория и 

практика музыкального воспитания детей с проблемами, включающие в себя 

изучение особенностей, технологии, условий, обеспечивающих 

коррекционно-развивающий и музыкально-терапевтический процесс 

использования музыкального искусства в работе с детьми данной категории. 

Методика музыкального воспитания как часть артпедагогики имеет 

общую с ней цель— формирование средствами искусства гармоничной 

социально адаптированной личности ребенка с проблемами. Достижение 

этой цели становится возможным, когда решаются средствами музыки 

нижеследующие конкретные задачи воспитания и обучения, коррекции 

отклонений в развитии детей данной категории. 



1. Приобщать детей к художественно-эстетической культуре 

средствами музыкального искусства, формировать художественную культуру 

личности, единство эстетических чувств, навыков исполнительской 

деятельности и норм поведения средствами музыки. 

2. Формировать интерес к музыкальному искусству, обеспечивать 

музыкально-эмоциональное развитие, отзывчивость на музыку — от 

импульсивных откликов на простейшие музыкальные явления до более 

выраженных и разнообразных эмоциональных реакций, характеризующихся 

мимическими, двигательными и речевыми проявлениями. 

3. Обеспечивать информационно-познавательные потребности детей в 

музыкальном искусстве, через участие в художественно-музыкальной 

деятельности. Обогащать детей музыкальными впечатлениями, развивать их 

сенсорно-музыкальные способности, тембровый, ладово-высотный, 

динамический, ритмический слух, содействовать первоначальному 

проявлению музыкального вкуса, сначала формируя избирательное, а затем 

оценочное отношение к музыке. 

4. Активизировать потенциальные возможности детей, обеспечить 

развитие эмоционально-художественных, нравственно-эстетических, 

коммуникативно-рефлексивных основ личности средствами музыкального 

искусства и движений. 

5. Формировать предпосылки и элементарные музыкально-творческие 

проявления, способности выражения своего Я во всех доступных детям видах 

музыкальной деятельности. 

6. Осуществлять средствами музыки и движений профилактику и 

коррекцию имеющихся отклонений в развитии психических функций, 

эмоционально-волевой, моторной сферах, создавать условия для 

социокультурной адаптации ребенка посредством общения с музыкальным 

искусством в активной музыкальной деятельности. 

Задачи музыкального развития дошкольников с различными 

проблемами в каждом возрастном периоде конкретизируются в зависимости 

от возраста, характера и особенностей имеющихся у детей данной категории 

нарушений. 

Методика музыкального воспитания и коррекционная ритмика как 

области педагогической науки подчиняются закономерностям общей 

специальной педагогики, артпедагогики, используя их дидактические 

принципы в обучении и воспитании средствами музыки. 

Гуманизация педагогического процесса выдвигает задачу 

способствовать всеми возможными способами развитию ребенка с 



проблемами, считая его субъектом воспитания. Основываясь на личностно-

ориентированном и деятельностном подходах в коррекционной работе с 

детьми средствами музыки, методика рассматривает отношения в системе 

«педагог—ребенок» как установление диалога и сотрудничества, создание 

условий для активизации его творческих проявлений. 

Методика и ритмика объединены с социальной педагогикой общностью 

целей и задач. Конечным результатом коррекционно-развивающего 

музыкального и ритмического воспитания, как в социальной педагогике, 

выступает социальная адаптация ребенка с проблемами в развитии. При этом 

важное место в социальной среде отводится культурно-досуговой 

деятельности, где ребенок  с проблемами также может себя выражать 

определенным образом, поскольку среда досугового общения 

рассматривается как поле для духовного формирования личности, ее 

активности, инициативы и творческих проявлений. 

Интегративные процессы, происходящие в разных областях знаний, в 

частности в медицине, а также в искусстве и образовании обусловливают 

взаимосвязь музыкального, пластического, танцевально-двигательного 

искусства с изобразительным искусством й| литературой. Это позволяет в 

коррекционно-развивающем и музыкотерапевтическом процессе 

использовать образовательные технологии, построенные на интеграции 

нескольких видов искусства (музыки, движения, изобразительного искусства 

и литературы). Комплексное воздействие искусств дает еще больший эффект 

в формировании духовного начала ребенка с проблемами. 
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