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          Педагогическая  работа  с  ребенком  с  умственной  отсталостью,  
направлена на его социализацию и интеграцию в общество. Одним из 
важнейших средств в этом процессе  является музыка.  

Физические недостатки могут сделать человека неспособным танцевать, но 
музыка побуждает его двигаться каким-то другим способом.  

У человека может отсутствовать речь, но он, возможно, будет стремиться 
«пропевать» мелодию доступной ему вокализацией.  

Как пример, приведу Камнева Кирилла.  

Речь ребенка была не понятна для окружающих,  из – за    этого Кирилл  
нервничал, обижался, часто замыкался в себе.  Занятия музыкой помогли 
раскрыть у него музыкальный слух, хороший голос. Не   зная букв, он 
заучивал тексты песен и стихов, ловя их на слух. И очень радовало  то, что 
исполняя песню, Кирилл  при этом хорошо двигался. 

 

          Музыкальное искусство является незаменимым средством 
эстетического воспитания, художественного развития, способного глубоко 
воздействовать на духовный мир учащихся. Способствует формированию 
разнообразных эмоций и чувств учащихся, развитию их личностного 
потенциала, творческих и музыкальных способностей, эмоционально – 
волевой сферы, коммуникативности и социальной адаптации в обществе. 
 

          Воспитанников специальной (коррекционной) школы – интернат 
нельзя подготовить  к самостоятельной трудовой деятельности, к жизни в 
обществе, не воспитав у них эмоционально-волевых качеств, не научив 
правильно вести себя в различных ситуациях, проявлять необходимое 
волевое напряжение при выполнении любой задачи.  

Чаще всего мы имеем дело с такими специфическими нарушениями 
эмоционально-волевой сферы личности как неуверенность в себе,  
замкнутость, эмоциональная неустойчивость, снижение целеустремленности, 
нарушение социального взаимодействия, недостаточное развитие 
самостоятельности, неадекватность самооценки. 

          Музыкальная деятельность способствует преодолению неадекватных 
форм поведения,  снятию эмоционального напряжения умственно отсталого 



школьника, способствует  его  самореализации, формированию     чувства     
собственного     достоинства, выработке   правильной самооценки. 

В школе – интернате к праздникам: 9 Мая, 23 февраля проводятся 
музыкально – литературные композиции, ставятся спектакли, сказки, сценки.  

          Приобщение учащихся к  сценической  деятельности позволяет 
корригировать у детей отклонения в интеллектуальном развитии, 
скорректировать недостатки произношения, решить задачи по обогащению 
словарного запаса детей, помогает  преодолеть речевую замкнутость, 
активизирует речевую деятельность.  

Развитие речевой деятельности осуществляется средствами мимики, жестов, 
эмоционального восприятия, совершенствования грамматического строя 
речи, монологической и диалогической формы речи. 

Сценическая  деятельность укрепляет у учащихся  память, мышление  и 
внимание, формирует навыки актерского мастерства. Помогает  развитию 
нравственных качеств таких как: доброта, честность, ответственность, 
внимательное отношение к окружающим людям. 

          Музыкальное воспитание и приобщение учащихся к сценической 
деятельности  происходит не только на уроках музыки, но и в  досуговое 
время в  интернате. 

 Тесное  сотрудничество  учителя  музыки и воспитателей интерната 
помогает решать следующие задачи в воспитании учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья: 

Задачи коррекционные:   

• Коррекция отклонения в интеллектуальном развитии; 
• Коррекция звукопроизношения. 
• Развитие интонационной выразительности речи, памяти, внимания. 
• Коррекция эмоционально – волевой сферы ребенка, развитие 

познавательной и творческой деятельности. 
• Активизация общей моторики. 
• Помощь в самовыражении умственно отсталых школьников через 

занятия музыкальной деятельностью. 
• Способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию 

эмоционального напряжения; 



Задачи развивающие:  

• Развитие эстетического восприятия. 
• Развитие творческих и музыкальных способностей детей средствами 

музыкальной, театральной и игровой деятельности. 
• Формирование навыков сценического мастерства. 
• Раскрытие  индивидуальных способностей  личности ребенка; 

Задачи воспитательные:  

• Выработка у воспитанников правильной самооценки своего 
выступления. 

• Приобщение к народному творчеству, к русским традициям. 
• Вовлечение несовершеннолетних в социально – значимую 

деятельность, направленную на милосердие, благотворительность. 
• Воспитание  культуру межличностных отношений. 
• Воспитание  чувства товарищества, коллективизма, взаимопомощи, 

ответственности за общее дело, толерантности. 
• Выработка правильной самооценки выступления. 
• Формирование  общественной активности  личности, культуры 

общения и поведения в социуме,  нравственное отношение к 
окружающему миру, чувства сопричастности к его явлениям. 

Задачи образовательные:  

• Учить учащихся  создавать выразительные образы в этюдах, песенных 
импровизациях. 

• Развивать способность создавать образы с помощью жеста и мимики. 
• Научить пользоваться интонациями, выражающими разнообразные 

эмоциональные состояния. 

          В сценарии наших праздничных мероприятий  мы постоянно включаем  
танцы. 

 Вовлечение  в танцевальную деятельность, помогает решению 
эмоционально-волевых проблем, формированию положительных качеств 
личности. Выполняя упражнения на пространственные построения, 
разучивая парные танцы и пляски, двигаясь в хороводе, дети приобретают 
навыки организованных действий, дисциплинированности, учатся вежливо 
обращаться друг с другом. 



По ходу танца ребенок естественно оказывается в ситуации взаимодействия с 
другими детьми, не приобретая при этом негативного опыта общения. Даже 
учащиеся, которые никогда не позволяют прикасаться к себе, во время танца 
держат друг друга за руки. Танцуя, все смотрят друг на друга и выполняют 
определенные движения. Постепенно они учатся согласовывать свои 
действия с действиями других людей, и тогда танец становится более 
организованным и ритмичным. Разучивая танец, учащиеся учатся лучше 
осознавать свое тело и управлять им.           

Танцы - идеальная тренировка для детей с нарушением осанки. Все они 
отлично укрепляют мышцы. 

Танец может многому научить: развить внимание, ориентировку в 
пространстве, чувство ритма, координацию движений, а еще – механизм 
подстройки движений к музыке и к движениям партнера. Обычно в пару к 
ребенку с дизартрией ставятся дети, имеющие хорошее чувство ритма. 

 

         Танцы с пением и хороводы очень полезны для учащихся с нарушением 
речи, поскольку помогают им координировать пение и движение, 
упорядочивать темп движения. Выучив песню и разучив движения, они 
могут двигаться под собственное пение, что дает наибольший 
коррекционный эффект. 

 

          Особое место в нашей работе мы отводим  музыкальному  фольклору. 

Фольклор - это коллективное художественное творчество народа. Он имеет 
ясно выраженную дидактическую направленность. Многое в нём создавалось 
специально для детей, и было продиктовано великой народной заботой о 
молодёжи - своём будущем.     

Фольклор «обслуживает» ребёнка с самого рождения. С незапамятных 
времён живут в народном быту колыбельные песни, детские «попевки», 
«частушки», «потешки».            Фольклор увлекает детей яркими 
поэтическими образами, вызывает у них положительные эмоции, укрепляет 
светлое, жизнерадостное восприятие жизни, помогает понять, что хорошо и 
доступно, что красиво и что некрасиво. Произведения, созданные для детей, 
составляют особую область народной поэзии - детский фольклор. И 



теоретики - педагоги, и воспитатели - практики неоднократно подчёркивали 
высокие педагогические качества адресованных детям произведений 
фольклора: глубокое проникновение в психику ребёнка, тонкий учёт 
особенностей детского восприятия, отсутствие навязчивых поучений.  

    Близостью народного искусства детскому возрасту, великой 
эмоциональной силой и выразительностью его образов определяется место 
произведений фольклора в музыкальном обучении детей.  

Произведения фольклора дают богатейшие возможности для умственного 
развития,  в особенности для  эстетического и нравственного воспитания,  
обогащают речь учащихся.  

          Издавна народ придаёт своему песенному творчеству воспитательное 
значение. Песни не только развлекают, но и обогащают новыми 
впечатлениями, дают им яркие образы окружающей деятельности, учат 
радоваться добру, сочувствовать чужой беде, воспитывают чуткое 
отношение ко всему живому и обогащают, таким образом, духовный лик 
детей. 

Эмоциональная насыщенность песенной лексики, обилие ласкательных и 
уменьшительных слов,  постоянных эпитетов, задушевность тона, 
мелодичность вызывают у ребят желание говорить складно, красиво, 
развивают чувство ритма. При умелом использовании народные песни 
становятся благодарным средством для целенаправленного воздействия на 
эмоции и сознание подростков, для формирования у них чётких 
нравственных понятий и эстетического отношения к миру. С помощью 
народных песен у детей развиваются вокальные навыки: правильное 
звуковедение и плавное исполнение. Этому способствуют различные 
распевы, которые всегда присутствуют в народных песнях.  

Песни могут исполняться соло, хором, с приплясом, проговариваться 
речитативом, полускандироваться в хороводе, в сопровождении народных 
инструментов. Одна из самых ярких форм активизации познавательной 
деятельности – игра на народных музыкальных инструментах. Это наиболее 
привлекательный вид музыкальной деятельности.  Можно видеть, что игра на  
народных инструментах доставляет детям огромное удовольствие. 

Эмоциональное восприятие народного искусства формирует способность к 
сопереживанию. К сожалению,  эта способность почти утеряна современным 
человеком. 



Фольклорные праздники, творческие отчёты, фестивали, конкурсы – это один 
из источников коррекции развития творческой деятельности у детей с 
ограниченными возможностями здоровья. А для наших детей  - это 
единственный способ слияния с большим настоящим искусством. Всё это 
значительно развивает эмоциональную отзывчивость ребят, формирует 
особое отношение к фольклору, внимание к русской музыке и народной 
песне.  

          Такими культурными мероприятиями мы вносим радость в жизнь 
обучающихся, сеем в их сердцах добро, оставляем сильный эмоциональный 
отклик в их формирующихся душах, воздействуем на эстетический уровень,  
учим умению развлекаться, отдыхать, красиво и благотворно проводить 
досуг, способствуем становлению целостной, гармоничной, инициативной, 
творческой личности, которая может находить нестандартное решение в 
любой жизненной ситуации.  

          Ограниченность интеллектуального развития и физические недуги и 
аномалии не позволят нашим детям в будущем выступать на 
профессиональной сцене, стать актёрами, певцами,  а вот в родной школе они 
– асы, музыканты, актёры.  

Это их самоутверждение, самовыражение, успех, что побуждает к 
самосовершенствованию.  

          В результате кропотливой, систематической и комплексной работы на 
уроках музыки, в процессе внеурочной досуговой деятельности, благодаря 
новым подходам к содержанию праздников и мероприятий жизнь наших 
ребят, воспитанников школы – интерната  становится содержательной, яркой 
и интересной. 

          Успехами нашей работы можно считать участие в городских и 
областных конкурсах. 

          В целом можно сделать вывод о несомненной ценности 
организованной музыкально-литературной  деятельности обучающихся с 
ОВЗ, поскольку она стимулирует у ребят развитие интеллектуальных,  
коммуникативных,  творческих умений и способностей, стабилизирует 
эмоционально-личностную сферу, способствует социальной адаптации и 
социальной активности учащихся, развивает речь и память. 
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Педагогическая  работа  с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья,  направлена на их социализацию и 
интеграцию в общество. Одним из важнейших средств в этом 
процессе  является музыка. 

Физические недостатки могут сделать человека неспособным 
танцевать, но музыка побуждает его двигаться каким-то другим 
способом. 

У человека может отсутствовать речь, но он, возможно, будет 
стремиться «пропевать» мелодию доступной ему вокализацией. 
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Музыкальное искусство является незаменимым средством 
эстетического воспитания, художественного развития, способного 
глубоко воздействовать на духовный мир учащихся.
Способствует формированию разнообразных эмоций и чувств 
учащихся, развитию их личностного потенциала, творческих и 
музыкальных способностей, эмоционально – волевой сферы, 
коммуникативности и социальной адаптации в обществе.
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По ходу танца ребенок естественно оказывается в ситуации взаимодействия 
с другими детьми, не приобретая при этом негативного опыта общения. 
Даже учащиеся, которые никогда не позволяют прикасаться к себе, во время 
танца держат друг друга за руки. Танцуя, все смотрят друг на друга и 
выполняют определенные движения. Постепенно они учатся согласовывать 
свои действия с действиями других людей, и тогда танец становится более 
организованным и ритмичным. Разучивая танец, учащиеся учатся лучше 
осознавать свое тело и управлять им. 
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Воспитанников специальной (коррекционной) школы – интернат 

нельзя подготовить  к самостоятельной трудовой деятельности, к 

жизни в обществе, не воспитав у них эмоционально-волевых качеств, 

не научив правильно вести себя в различных ситуациях, проявлять 

необходимое волевое напряжение при выполнении любой задачи.

Чаще всего мы имеем дело с такими специфическими 

нарушениями эмоционально-волевой сферы личности как 

неуверенность в себе,  замкнутость, эмоциональная неустойчивость, 

снижение целеустремленности, нарушение социального 

взаимодействия, недостаточное развитие самостоятельности, 

неадекватность самооценки.
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Музыкальная деятельность способствует преодолению неадекватных 
форм поведения,  снятию эмоционального напряжения школьника с 
ОВЗ, способствует  его  самореализации, формированию     чувства     
собственного     достоинства, выработке   правильной самооценки.
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Приобщение учащихся 
к сценической деятельности 
позволяет корригировать у детей 
отклонения в интеллектуальном 
развитии, скорректировать 
недостатки произношения, 
решить задачи по обогащению 
словарного запаса детей, 
помогает  преодолеть речевую 
замкнутость, активизирует 
речевую деятельность. 
Развитие речевой деятельности 
осуществляется средствами 
мимики, жестов, 
эмоционального восприятия, 
совершенствования 
грамматического строя речи, 
монологической и 
диалогической формы речи.
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Сценическая деятельность укрепляет у учащихся  память, мышление  
и внимание, формирует навыки актерского мастерства. 
Помогает  развитию нравственных качеств таких как: доброта, 
честность, ответственность, внимательное отношение к 
окружающим людям.
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Музыкальное воспитание 
и приобщение учащихся к 
сценической деятельности  
происходит не только на 
уроках музыки,  во вне 
урочное время, но и в  
досуговое время в 
спальном корпусе  
интерната.
Тесное  сотрудничество  
учителя  музыки и 
учителей школы-
интерната помогает 
решать следующие задачи 
в воспитании учащихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья:
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Задачи коррекционные:
•Коррекция отклонения в интеллектуальном развитии;
•Коррекция звукопроизношения.
•Развитие интонационной выразительности речи, памяти, внимания.
•Развитие слухо-моторной координации (согласованное соединение 
движения и речи).
•Коррекция эмоционально – волевой сферы ребенка, развитие 
познавательной и творческой деятельности.
•Активизация общей моторики.
•Помощь в самовыражении умственно отсталых школьников через 
занятия музыкальной деятельностью.
•Способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию 
эмоционального напряжения;

Задачи развивающие:
•Развитие эстетического восприятия.
•Развитие творческих и музыкальных способностей детей средствами 
музыкальной, театральной и игровой деятельности.
•Формирование навыков сценического мастерства.
•Раскрытие  индивидуальных способностей  личности ребенка.
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Задачи воспитательные:
•Выработка у воспитанников правильной самооценки своего 
выступления.
•Приобщение к народному творчеству, к русским традициям.
•Вовлечение несовершеннолетних в социально – значимую 
деятельность, направленную на милосердие, благотворительность.
•Воспитание  культуру межличностных отношений.
•Воспитание  чувства товарищества, коллективизма, взаимопомощи, 
ответственности за общее дело, толерантности.
•Выработка правильной самооценки выступления.
•Формирование  общественной активности  личности, культуры 
общения и поведения в социуме,  нравственное отношение к 
окружающему миру, чувства сопричастности к его явлениям.
Задачи образовательные:
•Учить учащихся  создавать выразительные образы в этюдах, песенных
импровизациях.

•Развивать способность создавать образы с помощью жеста и мимики.
•Научить пользоваться интонациями, выражающими разнообразные
эмоциональные состояния.
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В сценарии наших праздничных 
мероприятий  мы постоянно 
включаем движения под 
музыкальное сопровождение, 
ставим танцы.
Вовлечение  в танцевальную 
деятельность, помогает решению 
эмоционально-волевых проблем, 
формированию положительных 
качеств личности. 
Выполняя упражнения на 
пространственные построения, 
разучивая парные танцы и пляски, 
двигаясь в хороводе, дети 
приобретают навыки 
организованных действий, 
дисциплинированности, учатся 
вежливо обращаться друг с 
другом.
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Танцы - идеальная 
тренировка для детей с 
нарушением осанки. Все 
они отлично укрепляют 
мышцы.
Танец может многому 
научить: развить внимание, 
память,  ориентировку в 
пространстве, чувство 
ритма, координацию 
движений, а еще – механизм 
подстройки движений к 
музыке и к движениям 
партнера. Обычно в пару к 
ребенку с дизартрией 
ставятся дети, имеющие 
хорошее чувство ритма.
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Танцы с пением и хороводы очень полезны для учащихся с 
нарушением речи, поскольку помогают им координировать пение и 
движение, упорядочивать темп движения. Выучив песню и разучив 
движения, они могут двигаться под собственное пение, что дает 
наибольший коррекционный эффект.
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Особое место в нашей работе мы отводим  музыкальному  
фольклору.

Фольклор - это коллективное художественное творчество народа. 
Он имеет ясно выраженную дидактическую направленность.
Многое в нём создавалось специально для детей, и было 

продиктовано великой народной заботой о молодёжи - своём 
будущем.    

Фольклор «обслуживает» ребёнка с самого рождения.
С незапамятных времён живут в народном быту колыбельные песни, 
детские «попевки», «частушки», «потешки».           

Фольклор увлекает детей яркими поэтическими образами, вызывает 
у них положительные эмоции, укрепляет светлое, жизнерадостное 
восприятие жизни, помогает понять, что хорошо и доступно, что 
красиво и что некрасиво. 
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Произведения, созданные для детей, составляют особую область 
народной поэзии - детский фольклор. 

И теоретики - педагоги, и воспитатели - практики неоднократно 
подчёркивали высокие педагогические качества адресованных детям 
произведений фольклора: глубокое проникновение в психику ребёнка, 
тонкий учёт особенностей детского восприятия, отсутствие 
навязчивых поучений. 

Близостью народного искусства детскому возрасту, великой 
эмоциональной силой и выразительностью его образов определяется 
место произведений фольклора в музыкальном обучении детей. 

Произведения фольклора дают богатейшие возможности для 
умственного развития,  в особенности для  эстетического и 
нравственного воспитания,  обогащают речь учащихся. 
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Издавна народ придаёт 
своему песенному 
творчеству воспитательное 
значение. Песни не только 
развлекают, но и 
обогащают новыми 
впечатлениями, дают яркие 
образы, учат радоваться 
добру, сочувствовать чужой 
беде, воспитывают чуткое 
отношение ко всему 
живому и обогащают, 
таким образом, духовный 
мир детей.
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Эмоциональная насыщенность 
песенной лексики, обилие ласкательных 
и уменьшительных слов,  постоянных 
эпитетов, задушевность тона, 
мелодичность вызывают у ребят 
желание говорить складно, красиво, 
развивают чувство ритма. При умелом 
использовании народные песни 
становятся благодарным средством для 
целенаправленного воздействия на 
эмоции и сознание учащихся, для 
формирования у них чётких 
нравственных понятий и эстетического 
отношения к миру. С помощью 
народных песен у детей развиваются 
вокальные навыки: правильное 
звуковедение и плавное исполнение. 
Этому способствуют различные 
распевы, которые всегда присутствуют в 
народных песнях. 
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Песни могут исполняться соло, хором, с приплясом, 
проговариваться речитативом, полускандироваться в хороводе, в 
сопровождении народных инструментов. Одна из самых ярких форм 
активизации познавательной деятельности – игра на народных 
музыкальных инструментах. Это наиболее привлекательный вид 
музыкальной деятельности.  Можно видеть, что игра на  народных 
инструментах доставляет детям огромное удовольствие.
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Эмоциональное восприятие народного искусства формирует 
способность к сопереживанию. К сожалению,  эта способность почти 
утеряна современным человеком.
Фольклорные праздники, творческие отчёты, фестивали, конкурсы –
это один из источников коррекции развития творческой деятельности у 
детей с ограниченными возможностями здоровья. А для наших детей  
- это единственный способ слияния с большим настоящим искусством. 
Всё это значительно развивает эмоциональную отзывчивость ребят, 
формирует особое отношение к фольклору, внимание к русской 
музыке и народной песне. 
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Такими  разными культурными мероприятиями мы вносим радость в 
жизнь обучающихся, сеем в их сердцах добро, оставляем сильный 
эмоциональный отклик в их формирующихся душах, воздействуем на 
эстетический уровень,  учим умению развлекаться, отдыхать, красиво 
и благотворно проводить досуг, способствуем становлению целостной, 
гармоничной, инициативной, творческой личности.
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Ограниченность 
интеллектуального развития и 
физические недуги и аномалии 
не позволят нашим детям в 
будущем выступать на 
профессиональной сцене, 
стать актёрами, певцами,  а вот 
в родной школе они – асы, 
музыканты, актёры. 

Это их самоутверждение, 
самовыражение, успех, что 
побуждает к 
самосовершенствованию. 
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Ограниченность интеллектуального развития, физические недуги и 
аномалии не позволят нашим детям в будущем выступать на 
профессиональной сцене, стать актёрами, певцами,  а вот в родной 
школе они – асы, музыканты, актёры. 

Это их самоутверждение, самовыражение, успех, что побуждает к 
самосовершенствованию. 
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В результате кропотливой, систематической и комплексной работы на 
уроках музыки, в процессе внеурочно - досуговой деятельности, 
благодаря новым подходам к содержанию праздников и мероприятий 
жизнь наших ребят, воспитанников школы – интерната,  становится 
содержательной, яркой, интересной.
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Успехами нашей работы можно считать участие в городских и областных 
конкурсах.
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В целом можно сделать вывод о несомненной ценности 
организованной музыкально-литературной  деятельности 
обучающихся с ОВЗ, поскольку она стимулирует у ребят развитие 
интеллектуальных,  коммуникативных,  творческих умений и 
способностей, стабилизирует эмоционально-волевую сферу, 
способствует социальной адаптации и социальной активности 
учащихся, развивает их речь, внимание и память.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

ВСЕМ ТВОРЧЕСКОГО ВДОХНОВЕНИЯ!
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