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Одной из важнейших задач
дошкольного образования
сегодня является включение
детей с особенностями
развития в учебный процесс
совместно с обычными
детьми. Этот возрастной
период - самое благоприятное
время для приобретения
дошкольниками правильного
социального опыта. Практика
показывает, что при совмест-
ном обучении со сверст-
никами дети с особенностями
развития учатся тому, как
следует себя вести.
Необходимым условием

реализации этих целей и задач
является создание развива-
ющей среды. Поэтому очень
важно, каким образом
организована работа в
коллективе, где есть ребёнок
с особенностями, потому что
инклюзивной делает группу
детского сада не просто
присутствие таких детей, но
определённым образом

построенная взрослыми
работа. Если ребёнка просто
поместить в этот коллектив и
не вести никакой работы, то
никакого результата от
инклюзии не будет. Более того,
могут быть прямо противопо-
ложные последствия. Поэтому
очень важно, как именно
взрослые реагируют, как они
учат детей взаимодейство-
вать, как разговаривают об
этих различиях. Вот это
ключевой фактор, а не просто
помещение ребёнка с особен-
ностями в детский коллектив.
В течение нескольких лет

я работаю  с детьми с
особенностями развития,
обучающимися в Детской
школе искусств г. Воркуты.
Основная цель моей

работы с такими детьми - это
правильный подбор учебных
заданий и упражнений, кото-
рые помогают преодолеть
психологические барьеры и
изоляцию внутри коллектива.

Использование великой
силы музыки в работе с
дошкольниками по
укреплению и восстанов-
лению их психического и
физического здоровья не
только целесообразно, но и
необходимо, и может принести
хорошие результаты.
Одним из главных

принципов музыкального
развития детей является
непосредственная личная
причастность ребенка к
процессу творения, исполнения,
слушания и переживания
музыки в своем опыте. Это
возможно лишь при создании
соответствующей среды и
освоении детьми способов
действия в ней.
Первое, что обеспечит

создание подобной среды, это
детские  музыкальные
инструменты и игра на них в
шумовом оркестре.
Музыкальные инстру-

менты для детей всегда
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остаются  чудесными,
необыкновенно притягатель-
ными предметами, на
которых очень хочется
сыграть. Ведь инструмент
для детей - символ музыки, а
тот, кто на нем играет - почти
волшебник. Но в первую
очередь инструмент - это
"орудие" музыканта , с
помощью которого он
развивает свою вдохновен-
ную деятельность. Педагог
должен дать ученикам в руки
музыкальные инструменты на
своих занятиях, чтобы они
могли исследовать  и
познавать с помощью вырази-
тельных свойств звука окру-
жающую действительность.
Причем выбираются те

инструменты, которые будучи
достаточно выразительными,
чтобы должным образом
вознаграждать усилия ребенка,
не требуют специальной
подготовки для игры на них.
Занятия в оркестре

шумовых и ударных
инструментов и развитие
музыкально-ритмических
способностей способствует
общему развитию; развитию
умственных способностей,
психических процессов -
мышления, памяти, внимания,
слухового восприятия,

ассоциативной фантазии,
развития мелкой моторики,
двигательной реакции, что
очень важно для детей с
особенностями развития в
младшем школьном возрасте.
Игра развивает самостоятель-
ность, умение прислушиваться
друг к другу, ответственность
перед всеми исполнителями за
свою партию в номере и за
исполнение номера в целом.
Также формируются

общие способности детей:
выдержка, настойчивость,
целеустремленность, воля,
внимание, аналитические
способности.
Детей с особенностями

развития условно можно
разделить на несколько групп.
В работе каждой группы

использовались методы ,
облегчающие усвоение
учебного материала.
У обучающихся с

ослабленным  зрением
слуховое восприятие является
первостепенным, поэтому
учебный материал надо
подбирать так, чтобы он
передавал информацию через
звуковые образы. Также
применяю задания,
побуждающие ребёнка к
фантазии и развитию
творческого воображения.
Одной из проблем,

присутствующей у детей со
слабым зрением, является
боязнь пространства. Это
выражается в скованности
движений, что мешает
правильной постановке рук.
Для преодоления этого
комплекса  я применяю
различные упражнения на
раскрепощение  мышц и
развитие моторики.
В работе с детьми с  осо-

бенностями развития необ-
ходимо, прежде всего, созда-
ние психологического настроя
обучающегося на преодоление
трудностей. Остальных же
обучающихся знакомлю с
особенностями  этого ребёнка,
создаю доброжелательную
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обстановку и пытаюсь сфор-
мировать доброе отношение к
такому ученику. Стараюсь
подходить к этому моменту
обдуманно и тактично, так как
излишняя опека нового
ученика может развить у него
эгоистические установки, а у
окружающих детей -
снисходительное отношение.
Очень важно настраивать

учеников  на то, что различия
- это нормально, что люди
бывают разные, и хорошо, что
это так. Когда взрослые
избегают обсуждения
различий и вообще никак не
готовы это комментировать,
они получают прямо
противоположный результат -
дети начинают обсуждать
проблему между собой.
В тактичной форме

объясняю детям, что нельзя
сосредотачивать внимание на
дефекте больного ребенка,
тем более дразнить и обижать
его. Показываю многие
положительные стороны этих
обучающихся. Хвалю ребят с
тем, чтобы вызвать уважение
к ним со стороны других детей.
Объективность оценки также
должна стать нормой работы
учителя, что позволит этим
детям чувствовать себя на
равных со здоровыми детьми.
Иногда во время занятий

дети с особенностями
развития находятся в
возбужденном состоянии,
плохо слушают преподава-
теля, капризничают, не могут
сконцентрироваться на
заданиях вследствие приёма
большого количества
медикаментов. В таких
случаях подбирается
соответствующий инструмент,
чаще всего барабан -
инструмент доступный, не

требующий особых навыков и
в то же время обладающий
большой ритмической силой,
передающий тончайшие
эмоциональные нюансы.
Непродолжительное коллек-
тивное музицирование
увлекает и оказывает сильное
успокаивающее воздействие.
В моей практике был

случай, когда девочка после
перенесённой операции на
головном мозге имела
проблемы с координацией и
речью. Ритмические
упражнения и задания,
связанные с движением,
давались ей с трудом, а иногда
были просто недоступны.
Поначалу у ребёнка мало что
получалось, каждое маленькое
продвижение в обучении
давалось ценой немалых
усилий и становилось поводом
для большой радости! К концу
третьего года обучения
девочка уже ничем не
отличалась от своих
одноклассников. У ребёнка
улучшилась реакция,
наладилась координация, стала
понятной речь. В шумовом
оркестре девочка пыталась
исполнять достаточно
сложные ритмы, стала
отличаться слаженностью

действий с коллективом.
Особый подход нужен к

детям с особенностями
психического развития -
аутистам. Проблема в том,
что такой ребёнок, даже имея
огромное желание
взаимодействовать, не имеет
возможности выстраивать
коммуникацию в том виде, в
котором она привычна нам.
На первых занятиях ребёнок,
как правило, относится
настороженно к
происходящему на занятии,
бывает замкнут, не вступает
в контакт со сверстниками.
Прямой контакт для него
очень сложен. Следовательно,
если педагог начнет
выстраивать общение с
учётом особенностей его
развития, то тот будет
успешно взаимодействовать.
Во время занятий я

предпринимаю попытки
вовлечь таких детей в
активное участие в
совместной игре на
инструментах. В результате,
в большинстве случаев
раскрывается  скрытый
потенциал ребёнка. И к концу
учебного года многие из них
превращаются из
молчаливых слушателей в
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активных участников
шумового оркестра.
Таким образом,

коллективная игра в шумовом
оркестре  может быть
своеобразным  ритуалом,
используемым на каждом
занятии, средством
укрепления отношений между
детьми в группе.
Идея такого совместного

обучения - гуманизация. Мы
показываем ребёнку с самого

раннего детства, что социум
может быть очень гуманным,
и любой человек может быть
ценен для него. В этом главный
посыл такого совместного
обучения и образования.
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