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детей с множественными нарушениями развития, способствует обогащению 
их социокультурного опыта, целенаправленной организации обучения и 
воспитания, позволяет оптимизировать процесс взаимодействия и взаимо-
влияния в системе «ребенок—среда». 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ 
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С МНОЖЕСТВЕННЫМИ 

ПСИХИЧЕСКИМИ И ФИЗИЧЕСКИМИ НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ 

В статье дается теоретическое обоснование музыкального воспитания детей 
дошкольного возраста с множественными нарушениями психического и физи-
ческого развития. Раскрывается коррекционный потенциал и возможности 
использования музыки и ритмики. 

Коррекционно-педагогический потенциал музыкального воспитания обу-
словлен неисчерпаемыми возможностями музыки и ритмики воздействовать 
на психическое и соматическое состояния человека, что подтверждено много-
вековым человеческим опытом. 
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Научное осмысление механизмов воздействия музыки на организм чело-
века позволило сформулировать положение о том, что ее психофизический 
смысл проявляется прежде всего в функционировании биоакустических си-
стем человека, выступающих как физическая основа. Психофизиология музы-
кальной акустики связана с закономерностями психического отражения музы-
кального явления в восприятии. Восприятие существует в единой психофизи-
ческой системе, включающей сенсорно-перцептивные механизмы (функциони-
рование слухового анализатора, проявление сенсорных способностей человека: 
различение высоты, длительности, силы звуков, коррелирующее с объемом 
памяти, чувством консонанса и диссонанса, чувством ритма), физиологическую 
интерпретацию в форме моторно-тонических реакций организма, выстраива-
ющих основу для субъективного эмоционального и интеллектуального осво-
ения музыкального материала. Слуховое и вибротактильное восприятие музы-
ки сопровождается в организме человека многочисленными реакциями на 
телесном уровне. Влияние музыки на двигательную деятельность подобно 
влиянию побочных раздражителей (света, температуры и др.), стимулирующих 
мышечную активность как доминанту, а также активизирующих психическую 
деятельность. 

Исследованиями физиологов и психологов подтверждаются факты изме-
нения дыхания и артериального давления в процессе воздействия на человека 
музыки разного содержания. Отмечается, что с помощью музыкального ритма 
можно установить равновесие в деятельности нервной системы ребенка: уме-
рить слишком возбужденных детей и активизировать тех, у кого преобладают 
процессы торможения, урегулировать неправильные и лишние движения, вы-
звать изменения характеристик моторики (непроизвольные действия, быстрота, 
выносливость, координация и техника движений); улучшить функциональное 
состояние коры больших полушарий головного мозга; способствовать совершен-
ствованию памяти на образный материал, письменной продуктивности [2; 4]. 

Акустической системой человека непосредственно воспринимаются сред-
ства музыкальной выразительности (звуковысотность, длительность звука, 
громкость и др.). Они «переживаются» в моторном звене и синтезируют 
определенный эмоциональный эффект в зависимости от инварианта вырази-
тельных характеристик. Эмоциогенное воздействие функциональной музыки 
основано на способности человека эмоционально воспринимать музыку и под-
чинять движения заданному ритму. 

Функциональной музыкой называют музыкальные программы, трансли-
руемые с целью поддержания работоспособности, повышения производитель-
ности труда [2]. Доказано, что в процессе восприятия функциональной музыки 
ускоряются сердечные сокращения, увеличивается приток крови в мозг, созда-
ется благоприятный эмоциональный тонус, повышается эффективность интел-
лектуальной деятельности и процесса обучения; снижаются непроизвольные 
движения; улучшается концентрация внимания [4]. Это дает основание пола-
гать, что психофизический компонент восприятия, выраженный в моторно-
тонических реакциях, может быть значимым содержательным аспектом пе-
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дагогической деятельности, направленной на развитие и коррекцию психо-
физических нарушений средствами музыки. 

Определение теоретических основ коррекционно направленного музы-
кального воспитания детей дошкольного возраста с множественными нару-
шениями психического и физического развития требует обоснования научных 
подходов и принципов. 

Основополагающими подходами к музыкальному воспитанию детей с 
множественными нарушениями психического и физического развития явля-
ются потребностно-мотивационный и компетентностный подходы. Погпреб-
ностно-мотивационный подход обусловливает учет и реализацию потребно-
стей, возможностей и желаний детей в познании окружающего мира, в движе-
нии средствами музыки и ритмики. Компетентностный подход предполагает 
формирование ценностно-смысловой, коммуникативной и социально-личност-
ной компетенций детей в процессе включения их в музыкально-коммуника-
тивную и музыкально-ритмическую деятельность, а также использование раз-
личных форм организации музыкального воспитания (групповые, индивиду-
альные занятия, досуги, совместные детско-родительские праздники и т. д.). 
Опора на вышеуказанные подходы обусловливает реализацию взаимосвязи 
содержания музыкального воспитания с такими компонентами жизненно 
значимого опыта детей, как двигательно-динамический, сенсорный и коммуни-
кативный. В рамках данных подходов мы рассматриваем музыкальное воспи-
тание детей, имеющих множественные нарушения психического и физичес-
кого развития, как процесс, обеспечивающий условия для приобретения ими 
социально значимого опыта в процессе освоения музыкальной деятельности 
с учетом потребностей, возможностей и желаний детей, а также коррекции 
нарушений психофизического развития средствами музыки и ритмики. 

В основу музыкального воспитания положена система общедидактичес-
ких и специфических принципов. 

Принцип индивидуализации в полной мере отражает современную пара-
дигму дошкольного образования, необходимость опоры педагогической работы 
на особые образовательные потребности личности, ее индивидуальные особен-
ности. Реализация данного принципа в процессе коррекционно направленного 
музыкального воспитания обеспечивает наиболее полную обратную связь с 
ребенком, понимание его трудностей, своевременное фиксирование его дости-
жений и их стимулирование. Имеющиеся у детей сложные психосенсомо-
торные нарушения обусловливают необходимость установления постоянной 
обратной связи. 

Индивидуализация определяется как выбор содержания, способов, при-
емов, темпа обучения в соответствии с индивидуальными потребностями каж-
дого ребенка. 

Принцип доступности предусматривает учет возможностей детей при 
подборе доступного содержания, адаптацию его к возможностям детей (адап-
тация или замена текста, адаптация музыкально-ритмических движений, раз-
работка не только специальных инструментальных и музыкально-коммуника-



О. В. КЛЕЗОВИЧ 103 

тивных упражнений, но и адаптированных средств и т. д.). Содержание на 
занятии преподносится дробно (например, освоение одного вида музыкально-
ритмических движений, слушание звучания одного музыкального инструмен-
та, воспроизведение звуков из определенного шумового инструмента, воспро-
изведение вокализаций одного типа и т. д.). 

Гарантия реализации данного принципа связана с использованием в кор-
рекционно-развивающей работе с детьми с множественными нарушениями 
развития многоуровневного содержания, адекватного психофизическим воз-
можностям детей. 

Принцип последовательности, систематичности в музыкальном воспи-
тании определяет непосредственно особенности его организации и заключается 
в непрерывности, регулярности, планомерности коррекционного процесса. 
Гарантом реализации данного принципа является обеспечение преемствен-
ности содержания деятельности детей на музыкальных занятиях с другими 
видами деятельности (игровой, коммуникативной и др.) и с повседневной 
жизнью, включает взаимодействие специалистов и семьи. 

Принцип вариативности содержания предполагает, что процесс повторе-
ния должен носить вариативный характер: изменение (при доступности — 
усложнение) способов, приемов и (или) условий выполнения задания. Вариа-
тивность заданий вызывает интерес, эмоции, активизирует внимание. Одним 
из важных условий организации музыкальных занятий с детьми с множест-
венными нарушениями развития является повторяемость упражнений, ритмо-
декламаций, включение в занятие знакомых детям музыкально-ритмических 
движений и музыкального материала по восприятию музыки. Данный прин-
цип предполагает также реализацию взаимосвязи содержания со всеми разде-
лами программы воспитания и обучения детей дошкольного возраста с мно-
жественными нарушениями развития. 

Принцип сознательности и активности означает обязательное вклю-
чение педагогом в работу приемов активизации (тонизации) потребностей и 
желаний детей. В связи с этим важно, чтобы воспринимаемый детьми комму-
никативный и моторно-ритмический опыт приобретал субъективный, лично-
стный смысл, «присваивался» ими. Данный принцип требует соблюдения сле-
дующих педагогических правил: а) активизация любознательности и интереса 
к музыкальной деятельности; б) создание условий, ориентированных на инди-
видуальные особенности детей и их развитие. Активность детей на музыкаль-
ных занятиях стимулируется эмоциональностью педагога, образностью му-
зыки, разнообразием игр, вариативностью заданий и содержания занятий. 
Реализация этого принципа предполагает акцент не на пассивное усвоение 
ребенком знаний, а на овладение значимым опытом в процессе социальных 
действий детей дошкольного возраста. 

Принцип нормализации жизнедеятельности означает, что для детей с осо-
бенностями психофизического развития необходимо сделать доступными усло-
вия жизни, которые являются как можно более близкими к общепринятым 
или фактически полностью совпадают с ними. В педагогическом смысле это 
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означает необходимость создания «нормальной» среды, оптимально ориенти-
рованной на удовлетворение соответствующих возможностям детей, т. е. «нор-
мальных» для каждого ребенка, потребностей в развитии, общении и деятель-
ности. Гарантом реализации данного принципа музыкального воспитания вы-
ступает посильное целеполагание педагогического процесса, осуществляемое 
с учетом особых образовательных потребностей детей. 

Принцип коррекционно-компенсирующей направленности музыкального 
воспитания реализуется через каждый структурный компонент педагогичес-
кого процесса. Реализация принципа гарантируется опорой на системность 
нарушений при интеллектуальной недостаточности, особенности развития 
интеллекта и движений у детей дошкольного возраста с множественными 
нарушениями развития, а также опорой на сохранные функции. 

Детям, имеющим множественные нарушения развития (интеллекта и дви-
жений), доступно совместное со взрослым выполнение простейших движений 
туловища (например, повороты, наклоны, приседания, ходьба) и определенных 
действий частями тела (например, повороты головы вправо-влево, наклон голо-
вы вниз, поднимание и опускание рук, выполнение вращательных движений 
кистью одной руки или кистями обеих рук, выполнение хлопков в ладоши, 
постукиваний ладонями по различной плоскости, притопывания одной ногой, 
двумя ногами поочередно из положения сидя на стуле или стоя и др.). 
Доступно совместное со взрослым выполнение простейших движений, помо-
гающих осваивать ориентировку в пространстве, например, ходьба под музы-
кальное или ритмическое сопровождение или без него по залу (комнате) в 
паре со взрослым; передвижение в определенном направлении друг за другом 
за взрослым, взявшись за руки. Доступно для детей выполнение элементарных 
танцевальных движений (приседания; покачивания всем туловищем или ка-
кой-либо частью тела, например, ногой; кружение; различные коммуникатив-
ные или имитационные действия) в паре со взрослым, в хороводе, держась 
за руки или располагаясь по кругу так, чтобы всем учащимся было ком-
фортно. Выполнять движения под музыкальное сопровождение можно стоя 
или сидя на стуле, полу, в коляске лицом друг к другу, взявшись с помощью 
взрослого за руки. Например, можно выполнять покачивания туловищем или 
руками из стороны в сторону, имитируя движения вальса. Рекомендуется 
предлагать детям для выполнения простейшие имитационные движения как 
всем телом, так и с передачей образа через движения рук. При выполнении 
имитационных движений можно передавать образ и движения людей различ-
ных профессий и возраста, а также характерные движения животных. Реко-
мендуется разнообразить имитационные движения за счет воспроизведения 
элементов обрядовых танцев. 

Принцип обеспечения триединства музыки, речи и движения проявля-
ется в гармоничном соединении психического (интеллектуального и эмоцио-
нального), физического (моторно-ритмического) и социально-личностного раз-
вития средствами музыки и ритмики и обеспечивает тесное взаимодействие 
всех анализаторных систем организма с целью обогащения в первую очередь 
социально значимого опыта детей. 
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Принцип стимулирования гедонических переживаний (удовольствия) у 
детей с интеллектуальной недостаточностью предполагает обогащение детей 
положительными эмоциями в процессе музыкальной деятельности. Предпола-
гается, что положительные ощущения от действий самого ребенка (дифферен-
циация и воспроизведение различных звуков, движений, слов и их сочетаний) 
или воздействия на него средствами музыки стимулируют способность пози-
тивно откликаться на подобные действия впоследствии. В условиях «ситуации 
успеха», самовыражения, свободного выбора активизируется познавательная, 
речевая и двигательная активность детей. Исходя из того, что игра является 
естественным и ведущим видом деятельности детей дошкольного возраста, 
принцип удовольствия реализуется через музыкально-игровую деятельность, 
в процессе имитационных упражнений и игр, музыкально-ритмических, музы-
кально-коммуникативных игр и игровых упражнений, игры на детских шумо-
вых и музыкальных инструментах. 

Выделенные нами теоретические основы, современное понимание музы-
кального воспитания как процесса расширения коммуникативного опыта, фор-
мирования практических двигательных умений и жизненной компетенции 
позволяет сформулировать его цель — освоение детьми, имеющими множест-
венные нарушения психического и физического развития, жизненно необходи-
мых простейших двигательных, имитационных, коммуникативных умений и 
коррекция имеющихся у них недостатков в развитии средствами музыки и 
ритмики. 

Музыкальное воспитание направлено на реализацию следующих задач: 
вызывание интереса и активизация положительного отношения к окружа-
ющему миру посредством посильного участия в музыкальной деятельности; 
освоение простейших движений, ориентировки в схеме собственного тела и 
пространстве, передвижений под музыку; коррекция нарушений двигательной 
сферы; расширение коммуникативного опыта; стимулирование потребности 
в общении со сверстниками и взрослыми посредством участия в хороводах, 
танцах парами, выполнения имитационных движений под музыкальное со-
провождение, отображающих элементы социального взаимодействия (привет-
ствие, прощание, приглашение и др.); развитие слухового восприятия; воспи-
тание эмоциональной отзывчивости на музыку; удовлетворение желаний и 
потребности детей в восприятии музыки, движении, элементарном музици-
ровании; повышение жизненного тонуса. 

Содержание музыкального воспитания предполагает распределение по 
разделам: коммуникативные упражнения и игры под музыку, имитационные 
упражнения и игры, общеразвивающие упражнения, упражнения и игра на 
шумовых и музыкальных инструментах. 

Коммуникативные упражнения и игры направлены на развитие положи-
тельной эмоциональной реакции у детей на участие в музыкально-ритми-
ческой деятельности; привлечение внимания и вызывание интереса друг к 
другу, ко взрослому посредством включения их в музыкально-коммуника-
тивные игры с пропеванием, ритмодекламацией, простукиванием либо мело-
дичным произнесением на фоне музыки имен, приветствий и др. 
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Имитационные упражнения и игры позволяют расширить двигательный 
опыт детей. Имитационные действия предлагаются для выполнения всем ту-
ловищем или какой-либо частью тела. Закреплять освоенные имитационные 
навыки рекомендуется в процессе привлечения детей к участию в элемен-
тарных инсценировках песен, играх-драматизациях с музыкальным сопро-
вождением, созданных на основе имитаций действий людей и других объектов 
окружающего мира. 

Общеразвивающие движения под музыку направлены на освоение про-
стейших двигательных умений, формирование элементарных жизненно необ-
ходимых навыков: ходьбы, бега, простейших движений туловищем и опре-
деленных действий частями тела (например, повороты головы вправо-влево, 
наклон головы вниз, поднимание и опускание рук и др.). Широко исполь-
зуются упражнения и игры с различными предметами (лентами, мячами, обру-
чами и др.). Освоение данного типа упражнений и игр будет способствовать 
развитию общей и мелкой моторики, координации движений и совершенство-
ванию их качественных характеристик. 

Рекомендуется привлекать детей к выполнению элементарных танце-
вальных движений в паре со взрослым, в хороводе, держась за руки или рас-
полагаясь по кругу так, чтобы всем было комфортно. 

Упражнения и игра на шумовых и музыкальных инструментах будут 
способствовать накоплению и расширению слухового опыта детей, развитию 
слухового внимания. Привлечение детей к инструментальным упражнениям 
и играм способствует развитию мелкой моторики, так как дети осваивают 
новые, адекватные их возможностям, способы удержания инструментов и 
извлечения из них звуков, например: удержание палочки для игры на метал-
лофоне, постукивание по бубну, удержание медиатора для игры на детских 
цимбалах и др. Развитию дыхания способствует использование духовых дет-
ских инструментов: дудочки, мелодики, блокфлейты, губной гармошки. 

Работа по данному направлению заключается в привлечении внимания 
детей к богатству и разнообразию звуков окружающего мира, обогащении их 
представлений о способах извлечения звуков, издаваемых деревянными, метал-
лическими предметами и детскими музыкальными или шумовыми инстру-
ментами; активизации г^ложительных эмоций, получении удовольствия от 
участия в создании и во произведении простейшего аккомпанемента к музы-
кальному сопровождению, исполняемому голосом или на пианино взрослым 
или звучащим в фонограмме, при извлечении различных звуковых последо-
вательностей разными способами. 

Таким образом, коррекционно-педагогический потенциал музыкального 
воспитания детей, имеющих множественные нарушения психического и фи-
зического развития, заключается прежде всего в вызывании позитивных эмо-
ций, активизации потребности в элементарном познании окружающего мира 
через включение в доступную музыкально-ритмическую деятельность, созда-
нии условий для удовлетворения потребности в движениях различной интен-
сивности. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
КОРРЕКЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ 

С АУТИСТИЧЕСКИМИ НАРУШЕНИЯМИ 

В статье анализируются основные проблемы развития детей с аутисти-
ческими нарушениями; исследуются современные направления оказания им 
адресной помощи; научно обосновывается модель, отражающая пять органи-
зационных этапов, раскрывающая специфическое содержание, задачи и методы 
коррекционно-педагогической помощи детям с аутистическими нарушениями. 

Психолого-педагогические исследования на современном этапе отражают 
активный поиск возможностей включения всех детей с особенностями психо-
физического развития в образовательный процесс (Т. В. Варенова, JI. А. Зай-
цева, А. Н. Коноплева, С. Ф. Левяш, Т. JL Лещинская, В. В. Лебединский, 
Т. В. Лисовская, Н. Н. Малофеев, Л. М. Шипицына и др.). Среди детей, 
которые испытывают специфические потребности в коррекционно-педагоги-
ческой помощи, особо выделяют детей с аутистическими нарушениями. 

Современный образовательный процесс основывается на признании инди-
видуальности ребенка и осуществляется с учетом типичного и индивиду-
ального в его развитии. Обозначается научная позиция, указывающая, что 
типичные проявления у детей с психофизическими нарушениями, в том 
числе у детей с аутистическими нарушениями, обусловливаются поражениями, 
воздействующими на организм ребенка в раннем онтогенезе (Е. Р. Баенская, 
В. М. Башина, С. В. Довбня, Е. М. Калинина, К. С. Лебединская, Т. Л. Лещин-
ская, Н. Н. Малофеев, Т. Ю. Морозова, О. С. Никольская, Ю. А. Разенкова). 
Индивидуальные различия связываются с этиологией, локализацией, степенью 
распространенности и выраженности поражения, временем его воздействия, 


