
 
 

МУЗЫКАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ОВЗ) 

 

Социализация личности – это сложный процесс ее взаимодействия с 
социальной средой, в результате которого формируются качества человека, 
как подлинного субъекта общественных отношений.  

Одной из главных целей социализации является приспособление, 
адаптация человека к социальной реальности, что служит, пожалуй, наиболее 
возможным условием нормального функционирования общества.  

Социализация детей с нарушениями речи особенно актуальна, 

поскольку их адаптация в обществе позволит им приспособиться к явлениям 
окружающей действительности.  

Процесс социализации детей с речевыми нарушениями может 
осуществляться различными путями. Одним их таких путей является музыка.  

Овладение ее тайнами – процесс длительный, сложный, требующий 
специальных знаний, умений и навыков. Но еще сложнее осуществлять 
музыкальное обучение с детьми, имеющими речевые нарушения.  

Музыка является могучим средством в решении коррекционно-

воспитательных и развивающих задач. Под действием музыки у ребенка 

изменяется тонус мышц, ускоряются сердечные сокращения, снижается 

давление, меняется электрическая активность клеток мозга, улучшается 

память. Под влиянием музыки, музыкальных упражнений и игр при условии 

использования правильно подобранных приемов положительно развиваются 

психические процессы и свойства личности, чище и грамотнее становится 

речь.  
Коррекционно-педагогический процесс нашего учреждения 

представляет сложную систему воздействий, состоящую из различных 

практических, психологических и специальных коррекционных методик, 
одна из которых – интегрированное обучение и воспитание детей с речевыми 

нарушениями в среде нормально развивающихся сверстников.  
Для меня, как музыкального руководителя, специфика работы, 

заключается в том, что средствами музыкального воспитания мы решаем 
вопросы, касающиеся коррекционно-развивающей работы с детьми с 
особыми образовательными потребностями.  

В связи с этим возникла необходимость дополнить содержание 

методик дифференцированными методами музыкальной коррекции 

индивидуально для каждого ребенка. Это создает возможность оптимизации 

коррекционно-педагогического процесса учреждения и повышения 

комплексной логопедической работы и является актуальной проблемой 

специальной педагогики. Адекватность использования музыки для 

коррекционной работы с дошкольниками, имеющими речевые нарушения, 

для которых характерна неоднородность речевого и других психических 

дефектов, обусловлена также тем, что различные музыкальные средства 

позволяют оптимизировать функционирование таких разнообразных 

психических компонентов, как слуховое восприятие, психомоторика, 



интонация и ритмическое чувство. Все это содействует устранению речевого 

нарушения, и в конечном итоге – социальной реабилитации детей.  

На протяжении нескольких лет мною отбирался тот материал и те 

методические приемы, которые дают наиболее ощутимые результаты в 

музыкальном воспитании, в коррекции недостатков, свойственным детям с 

речевыми нарушениями. Главной задачей определяю развитие творческой 

активности во всех доступных детям видах музыкальной деятельности. Это 

довольно сложная задача для детей с речевыми нарушениями, но очень 

важная. Ее решение помогает детям раскрыться, снять мышечное 

напряжение и обрести свободу движений и восприятия.  

Занятия по музыкальному воспитанию в нашем учреждении построены 
на основе взаимосвязи всех видов художественно-эстетической 
деятельности. Необходимой частью занятий является процесс 
прослушивания музыкальных произведений. Слушание музыки оказывает 
действенную помощь в решении коррекционных задач. Дети учатся слушать  

и понимать музыку, выражать свое отношение к ней посредством 

изобразительного, танцевального, песенного, театрального творчества. При 

этом акцент сделан на развитие образных представлений и творческих 

проявлений у детей. В процессе таких занятий дошкольники учатся 

понимать, что их окружает удивительный и многогранный мир звуков, а при 

выполнении творческих заданий у них развивается внимательность, умение 

сопоставлять и анализировать, комбинировать, находить связи и зависимости  
– все то, что в совокупности способствует развитию образного мышления и 
творческих способностей.  

Образно мыслящий ребенок по иному воспринимает мир, более 

внимательно относится к звучащей музыке, с большей активностью 

включается в общий творческий процесс, раскрепощается и раскрывается с 

разных сторон. Реализуются его естественные желания быть замеченным, 

услышанным. Все это помогает преодолевать неуверенность, стеснение, 

присущее детям с нарушениями речи.  
Чтобы добиться плавной выразительной речи у детей, имеющими 

речевую патологию, нужно много петь. Пение развивает дыхание, формирует 

чувство ритма и темпа речи, улучшает дикцию, координирует слух и голос, 

корректирует невнятное произношение, проглатывание окончания слов. В 

процессе работы с детьми, страдающими речевыми нарушениями оказалось 

эффективным пение на слоги. Цель таких упражнений – способствование 

нормализации деятельности периферических отделов речевого аппарата, 

автоматизации звуков, закреплению правильного произношения.  
Музыкально-ритмические движения организуют деятельность детей, 

развивает у них внимание, ориентировку в пространстве, координацию 
движений. Как сказал Л. Генералов: «Движение – это тоже речь, 
выражающая сущность ребенка». Ребенку с нарушением речи при наличии 
определенных двигательных навыков легче передать характер музыки в 
движении, чем описать его словами. Основная направленность работы по 
музыкальному движению – психологическое раскрепощение ребенка через 
освоение своего собственного тела как выразительного «музыкального» 
инструмента.  



Очень полезны для детей с нарушениями речи танцы с пением и 
хороводы. Игры со словами помогают в решении многих коррекционных 
задач, но в первую очередь, координации движения со словом, которое 
трудно дается детям, но способствует их развитию.  

Уровень развития речи детей находится в прямой зависимости от 

степени сформированности тонких движений рук. Пальчиковую гимнастику 

рекомендуется включать в каждое занятие, благодаря чему у детей 

развивается мелкая моторика, речевой, интонационный и ритмический слух. 

Не менее полезна для развития движений кисти рук игра на детских 

музыкальных инструментах. Ритмические упражнения и импровизации с 

использованием ударно-шумовых инструментов совершенствует чувство 

ритма и тембровый слух.  

Структура занятий должна быть гибкой, не шаблонной, с 

использованием всех известных методов и приемов, которые стимулируют 

деятельность детей. В планировании мной используется принцип 

концентрического наращивания музыкальной деятельности. Сказочный 

сюжет, воображаемое путешествие или экскурсия, фольклорные источники и 

дидактические игры помогают в непринужденной и увлекательной форме 

выявить музыкальные интересы и наклонности воспитанников. Следует чаще 

чередовать различные формы деятельности, ведь маленький ребенок не 

может сосредотачиваться на выполнении заданий одного типа более 10 

минут. И чем богаче и содержательнее занятия, тем легче и успешнее идет 

развитие духовного мира детей.  

Очень важно, если на музыкальных занятиях ребенок почерпнет не 
только информацию о звучащем мире, приобретет какие-либо знания, навыки 
и умения, но и примет участие в увлекательной творческой игре.  

Организуя последовательную, систематическую работу над решением 

задач музыкального воспитания в сочетании с решением коррекционных, 

музыкальному руководителю следует постоянно осуществлять определенный 

контроль за динамикой их развития, обнаруживать особые способности 

каждого ребенка, иметь исчерпывающую информацию для своевременной 

педагогической коррекции и определения эффективности применяемых 

методов работы, способных качественно изменить воспитанника, исправить 

его недостаток, развить имеющиеся потенциальные возможности и 

творческие способности. 
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