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О БЩАЯ  ХАРАКТ ЕРИ С Т И КА  РАБО ТЫ 

Актуа льно сть  проблемы  исслед ования  обусловлена  изменениями  со-
циально экономического  развития  общества  вследствие  проводимых реформ, 
рядом причин теоретико методологического  и практического характера. 

Развитие  ребенка с  задержкой  психического  развития  (ЗПР)  протекает в 
контексте реальных жизненных обстоятельств, которые не всегда оптимальны с 
педагогической точки зрения. Формирование личности ребенка с ЗПР отягоще-
но, как правило, одним или несколькими  неблагоприятными факторами биосо-
матического, социального, психологического  и, в ряде случаев, педагогическо-
го характера, которые осложняют процесс его социально культурной адаптации 
и интеграции. 

Острая необходимость  оптимизации педагогических условий социокуль-
турной адаптации детей с задержкой психического развития требует теоретиче-
ского анализа проблемы и экспериментальной  апробации предлагаемых мето-
дов и способов ее решения. 

Актуальность  проблемы  социально культурной  адаптации  и интеграции 
детей с  ограниченными  возможностями  в  целом  и  с  задержкой  психического 
развития в частности определяется рядом обстоятельств: 

   тенденцией к росту количества детей с отклонениями  в развитии, нуж-
дающихся в полноценной педагогической помощи; 

  необходимостью разработки инновационных  моделей социокультурной 
адаптации и интеграции ребенка, ориентированных  не только  на преодоление 
трудностей в обучении, но и на обеспечение успешной социализации и адапта-
ции в условиях взаимодействия системы основных социальных институтов: се-
мьи, учебных заведений, культурно досуговых учрежд ений; 

   возросшей  потребностью  в  высококвалифицированных  специалистах, 
владеющих современными  педагогическими  технологиями, способных учиты-
вать индивидуальные психологические  особенности детей с ЗПР, использовать 
в работе достижения современной науки и практики; 

   ограниченным  использованием  возможностей  и  ресурсов  культурно
досуговой деятельности, содействующей  формированию  и реализации потреб-
ности ребенка в творческом самовыражении. 

Одной из причин низкой эффективности  социально адаптационных тех-
нологий  является  недостаточная  разработанность  проблемы  социокультурной 
адаптации детей с отклонениями в развитии. 

В  рамках коррекционной педагогики в качестве самого важного парамет-
ра психического здоровья рассматривается преимущественно психофизиологи-
ческий  уровень,  непосредственно  связанный  с  наследственными, биологиче-
скими характеристиками. Уровни, обусловленные социальными условиями бы-
тия и качеством дополнительного обучения и воспитания, а именно индивиду-
ально психологический, личностно ч:мыи1циий. JмuциoнaJn> нaя сфера анализи-
руются в  меньшей степени. Проблема  le Te Hg Jj^ ^ ^ JHftad fiJHBae Tcfl  медико

it^ Wr 



педагогическим  аспектом, она  в  социа:и.ном  контексте  становится  проблемой 
неравных возможностей. 

Особенности  эмоциональной  сферы детей с ЗПР,  как  правило, не позво-
ляют  выработать  активную  позицию  во  взаимодействии  с людьми  и  миром  в 
целом. Многие из них имеют низкий или нестойкий интерес к различным видам 
деятельности, склонны  к отказу  от нее из за неуверенности в собственных си-
лах при необходимости действовать самостоятельно и целенаправленно. Неста-
бильность эмоциональной  сф еры, повышение как ситуативной, так  и личност-
ной тревожности, снижает эффективность социального взаимодействия. 

Существенным  ресурсом  оптимизации  жизнедеятельности  детей  с  про-
блемами  в развитии  является  культурно досуговая  деятельность,  обладающая 
способностью стимулировать процессы их адаптации и интеграции в социум. 

Главные пути  преодоления  отмеченных  противоречий и недостатков  за-
ключаются в создании научно обоснованных моделей, педагогических методик 
адаптации и развития с учетом индивидуальных психологических особенностей 
детей  с  ЗПР.  Проводимые  в  рамках  государственных  федеральных  и  регио-
нальных  программ  мероприятия  по  оптимизации  условий  жизни, повышению 
качества  образования,  пpoфeccиoнaJH> нoй  подготовки детей  с  ЗПР  не  решают 
всего комплекса социальных, экономических и психолого педагогических про-
блем. 

Возможности  использования  музыкальных средств в воздействии на эмо-
циональное состояние детей с ЗПР  в последние годы начинают привлекать все 
большее  внимание. Важнейшая  роль  музыкального  искусства  состоит  в том, 
что оно, в силу своих особенностей, может оказывать  влияние на духовную ор-
ганизацию личности, определять систему ее ценностей, формировать мировоз-
зрение и воспитывать  гуманистические идеалы. Музыкальное искусство может 
содействовать  достижению  ребенком  необходимого  уровня  общего  развития, 
равного  или близкого  возрастной  норме, что  позволяет  ему  адаптироваться  в 
среде нормально развивающихся сверстников. 

Проблема  адаптации  детей  с  ЗПР  имеет  и  социальный,  и  социально
педагогический  аспекты.  Без  индивидуального  анализа  и  понимания  причин 
ЗПР  невозможно  определить  направление  реализации  педагогического потен-
циала  музыкального  искусства  в  практике  социализации  и  социокультурной 
интеграции  детей  младшего  школьного  возраста.  В  то  же  время  социально
культурные  и  организационно педагогические  условия,  компенсирующие  не-
достатки в развитии детей младшего школьного возраста с ЗПР  изучены недос-
таточно. Таким  образом, имеют место противоречия межд у: 

   степенью  разработанности  в  психолого педагогической  науке  теории 
музыкального  воспитания  детей  и  недостаточностью  исследования  этого  во-
проса применительно  к детям младшего  школьного  возраста с задержкой  пси-
хического развития; 



   накопленным  в педа1 огической науке и практике опытом  по музыкаль-
ному воспитанию нормально развивающихся детей и ф актическим отсутствием 
опыта музыкального воспитания детей младшего школьного возраста с ЗПР; 

   наличием эффективных программ музыкального воспитания нормально 
развивающихся детей младшего школьного возраста, с одной стороны, и необ-
ходимостью разработки программы музыкального воспитания детей с ЗПР    с 
д ругой; 

   спецификой подготовки педагогов для работы с проблемными детьми в 
семье, школе, сфере досуга  и необходимостью  обучения специалистов для ра-
боты с детьми данной категории. 

Необходимость  разрешения  указанных  противоречий  обозначила  про-
блемное поле исследования. 

Це ль  исслед ования:  определить  условия  реализации  педагогического 
потенциала музыкального искусства в практике социализации и социокультур-
ной интеф ации детей с ЗПР. 

Для достижения цели были сформулированы следующие зад ачи: 
1 .  Изучить проблему адаптации и интеграции детей с ЗПР  в педагоги-

ческой науке, охарактеризовать ее социальные и психолого педагогические  ас-
пекты. 

2.  Определить  социально культурные  и  организационно
педагогические  условия  адаптации  и  интеграции  детей  младшего  школьного 
возраста с ЗПР. 

3.  Охарактеризовать  коррекционный  и  компенсирующий  потенциал 
культурно досуговои  деятельности и выявить  возможности его использования 
в теории и практике развития детей с ЗПР. 

4.  Раскрыть  адаптационные  и  интеграционные  возможности  музы-
кального искусства в системе  воспитания детей с ЗПР. 

5.  Осуществить  включенный  социально педагогический  эксперимент 
по разработке и апробации программы  музыкального  воспитания детей млад-
шего школьного возраста с ЗПР. 

6.  Обобщить  опыт  социокультурной  интеграции  и  развития  детей с 
ЗПР  на базе учебных и культурно досуговых  учреждений  Вологодского регио-
на. 

Объе кт  исслед ования     социально культурные  и  организационно
педагогические  условия  адаптации  и  интеграции  детей  младшего  школьного 
возраста с ЗПР. 

Пред мет  нсслед овання     процесс  социокультурной  адаптации  и  инте-
грации детей младшего  школьного возраста с задержкой психического развития 
на основе использования средств, методов и форм музыкального воспитания. 

Гипотеза  исслед ования: 

Музыкальное  искусство  обладает  значительными  педагогическими, реа-
билитационными, интеграционными  возможностями  компенсирующего  разви-
тия детей с ЗПР. При этом  применение средств, методов и форм музыкального 



воспитания  создает  по  отношению  к  традиционным  методикам  дополнитель-
ные условия, способные оптимизировать  процессы адаптации и социокультур-
ной интеграции детей с ЗПР. 

Адаптация и интеграция ребенка с ЗПР  на основе использования средств, 
форм и методов музыкального воспитания буд ут эффективны, если: 

  педагогическая  деятельность  организована  с  учетом  индивидуальных 
особенностей соматического, нервно психического здоровья детей; 

   создано единое культурно образовательное  и воспитательное простран-
ство, включающее детей с ЗПР  в творческую деятельность, приобщающее к му-
зыкальной культуре; 

   использование средств, форм и методов музыкального воспитания ори-
ентировано  на зону ближайшего развития ребенка; 

  социально педагогическая  деятельность  носит  комплексный характер, 
обеспечивающий  в  дальнейшем  полноценное  вхождение  детей  в  возрастные 
сообщества и их дальнейшую адаптацию в социум 

Теоретическую  основу  исслс/ юпания  составили: концепции личпосгио
ориентированной  и  гуманистической  педагогики:  Ш.А.  Амонашвили,  Л.Г. 
Козловой, Я.А. Коменского, А.С. Макаренко, В.А.  Сухомлинского, К.Д.  Ушин
ского, СТ. Шацкого и др.; работы, обобщившие передовую практику 20хЗОх 
годов и заложившие теоретические основы социальной педагогики: П.П. Блон
ского, Л.С. Выготского, В.Н. Шульгина;  идеи единства и взаимообусловленно-
сти развития человеческой деятельности  и сознания, активной роли личности в 
процессе  социального  и  индивидуального  развития,  обоснованные  в  трудах 
Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, С.А.  Рубинштейна, Д.Б. Эльконина. 

Проблемы  музыкального  воспитания  детей  изучались  Н.Я.  Брюсовой, 
В.Н.  Шацкой, Б.Л.  Яворским  и  др. Основы  теории  и  методики  музыкального 
воспитания раскрыты в трудах  Ю.Б.  Алиева, Л.А.  Безбородовой, М.С. Осенне
вой, Б.С. Рачиной. 

Взаимодействию  искусства  и  личности  в  психологической  науке посвя-
щены исследования способностей  школьников  к  художественному  творчеству 
авторов В.И. Кириенко, О.И. Никифоровой, Б.М. Тепловым и др.   в советской 
психологии; Ф. Баррен, В. Лоунфельд и др.   в зарубежной; личностного аспек-
та восприятия художественного произведения: А.В. Запорожец,  О.И. Концевая, 
А.Н. Леонтьев,  Л.С. Славина  и др. 

Проблема исправления отклонений  в развитии детей с помощью педаго-
гических и психотерапевтических  методов рассмотрена в  работах А.В. Влад и-
мирского, Е.К.  Грачева В.П.  Кащенко, А.Ф. Лазурского, А.С. Макаренко,  Г.И. 
Россолнмо, Г.Я. Трошина и др. 

Решению  задач профилактики  и  коррекции  адаптационных  нарушений, 
возникающих у детей в процессе их школьного обучения, посвящены исследо-
вания М.Э. Вайнер, М. Клейн,  Г.Ф.  Кумариной, В.Н. Петрунько, Л.Н. Тарана. 

Значимость  семьи  для  человека  и  ее  воспитательное  влияние  отмечают 
Ю.П.  Азаров,  В.Н.  Гуров,  А.Г.  Козлова,  И.В.  Крупина,  Т.Е.  Лодкина,  А.С. 



Спиваковская и др. 
Основные  направления  коррекционной  работы  изучены  Т.А.  Власовой, 

А.Д .  Гонеевым, И.В.  Дубровиной, А.И. Захаровым, Б.В.  Зейгарник, К.С.  Лебе-
д инской, В.В.  Лебединским, И.И. Лифинцевой, И.Ф.  Марковской, Е.М. Мастю
ковой, М.С.  Певзнер, Г.Н. Лениным, Б.П. Пузановым,  В.А.  Сластениным,  Е.А. 
Стребелевой, С.Г. Шевченко, Н.В. Ялпаевой. 

Коррекционный  и  реабилитационный  потенциал  художественной  д ея-
тельности раскрыт  Т.А. Зреловой, В.З.  Кантором, А.З. Свердловым. 

Вопросы  эстетического  и  нравственного  воспитания  изложены  в трудах 
Б.Т. Лихачева, Л.И. Новиковой, И.А.  Новиковой, В.А.  Разумного, Б.М. Теплова, 
П.М. Якобсона. 

Формированию личности  в условиях  культурно досуговой  деятельности 
посвящены  исследования  М.А.  Ариарского,  С.Н.  Иконниковой,  М.С.  Кагана, 
А.А. Сукало, А.З. Свердлова, А.Б. Фомина и др. 

Метод ологической  основой  исслед ования явились: 
   системный  подход: П.К.  Анохин, В.Г.  Афанасьев, Ю.Г.  Юд ин  и др., 

методологические основания применения в психологин и педагогике которого 
разработаны в трудах Б.Г.Ананьева,  В.А.  Ганзена, В.П. Кузина, Т.В. Лод киной, 
Б.Ф. Ломова, И.Д. Лушникова и д р.; 

   личностно деятельностный  подход:  Б.Г.Ананьев,  Л.И.  Божович,  Е.В. 
Бондаревская,  Л.С.  Выготский,  А.И.  Леонтьев,  А.В.  Петровский, С.Л.  Рубин-
штейн, В.В.  Сериков,  В.А.  Сластенин, И.С. Якиманская и др.; 

   культурологический  подход:  С.Н.  Иконникова,  Л.И.  Маленкова,  В  А 
Разумный, Н.Е.  Щуркова. 

   средовый  подход:  Т.С.  Буторина,  Л.С.  Выготский,  А.В.Горд еева, 
Т.В.Лод кина. 

Для решения поставленных  задач и проверки гипотезы были использова-
ны  следующие  метод ы  исслед ования:  теоретический  анализ; анкетирование; 
интервьюирование;  наблюдение;  бесед ы;  включенный  педагогический  экспе-
римент;  тестирование  на  основе  адаптированной  методики  Р.  Кеттела,  рису-
ночные и ассоциативные тесты; статистическая обработка результатов исследо-
вания;  анализ  медицинской  и школьной документации, творческих  работ  уча-
щихся. 

Базо й  исследования  явились  кружковые  объединения, действующие  в 
муниципальных  образовательных  учреждениях  общеобразовательных  школах 
№№  24, 30 г. Череповца и Малечкинской средней школы Череповецкого района 
Вологод ской  области,  муниципальный  Социально реабилитационный  центр  
для несовершеннолетних г. Череповца. 

Диссертационнное  исследование осуществлялось в три этапа: 

Пе рвый этап (1999 2000 гг.)   определение объекта и предмета исследо-
вания,  гипотезы, постановка  цели и задач, изучение философской, социологи-
ческой, психолого педагогической, музыкальной литературы  по рассматривае-
мой проблеме. 
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Второй  этап  (2000 2003  гг.)     разработка  общей  концепции  социокуль-
турной  адаптации  и  интеграции  детей  с  ЗПР  и условий  развития; проведение 
констатирующего эксперимента, обработка и анализ полученных результатов. 

Третий этап (2003 2005 гг.)     формирующий эксперимент, его теорети-
ческое  осмысление;  систематизация  и  обобщение  результатов  исслед ования, 
формулировка  выводов  и  рекомендаций  по  оптимизации  условий  социально
культурной интеграции и адаптации детей ЗПР  средствами музыкального  вос-
питания. 

На учная новизна  и теор етическая значимость исследования определя-
ется реализацией системного подхода к проблеме формирования и совершенст-
вования условий адаптации и интеграции детей с задержкой психического раз-
вития; разработкой педагогической концепции, определяющей роль и место му-
зыкального  воспитания, досуговой деятельности  в комплексе мер коррекцион
ного воздействия на данную категорию детей.  Это позволило: 

   раскрыть  коррекционно развивающий  и  интеграционный  потенциал 
культурно досуговой деятельности в целом и музыкального воспитания в част-
ности  в  отношении  детей  с  ЗПР,  определяемый  компенсаторным  характером 
музыкального искусства; 

   охарактеризовать  ведущие  педагогические  и  социально культурные 
факторы адаптации и интеграции детей с ЗПР, опирающиеся  на культурологи-
ческие, социологические, психологические и коррекционные закономерности; 

   определить условия реализации адаптационно интеграционного  потен-
циала  музыкального  воспитания,  способствующего  органичному  усвоению 
детьми с  ЗПР  социальных  и  культурных  норм в  результате  взаимодействия  с 
открытой  социальной  средой  и  основными  институтами  образовательной  и 
культурно досуговой д еятельности; 

   выявить  социально культурные  и  педагогические  условия  реализации 
средств, форм и методов музыкального  воспитания, обеспечивающие  включе-
ние ребенка в процесс активного творчества; 

Пр актическая  значимость  состоит в том, что в нем на основе анализа 
проблем и результатов опытно экспериментальной работы предложена педаго-
гическая модель социокультурной адаптации и интеграции детей с ЗПР средст-
вами музыкального  воспитания, которая  была использована  в сфере д ополни-
тельного образования, в деятельности культурно досуговых  учрежд ений. 

В  организационном и психолого педагогическом аспектах обобщен опыт 
деятельности учебных и культурно досуговых  учреждений  г.  Череповца  и Во-
логд ы, позволяющий определить новое направление социально педагогической 
деятельности  в  системе  комплексной  реабилитации  детей  с  ЗПР.  Результаты 
исследования  также  могут  быть  использованы  в  учебном  процессе  в  системе 
подготовки, повышения  квалификации  и  переподготовки  педагогических  кад-
ров. 

Обоснованность  и  д остоверность  полученных  результатов  и  выводов 
была  обеспечена  исходными  методологическими  позициями,  использованием 



системы методов, адекватных  предмету  и задачам исследования; непротиворе-
чивостью  данных. 

На защиту выно си !ся: 
1. Совокупность теоретических  позиций, обоснованных  в тексте диссер-

тации и отражающих предпосылки и условия социально культурной адаптации 
и интеграции детей с ЗПР, целостно обеспечивающих их включение в социум: 

  музыкальное  воспитание  в системе социально культурной  адаптации и 
интеграции способствует компенсации функций одних систем д ругими, т.е. по-
зволяет преодолеть биологические  и социальные ограничения развития (агрес-
сивность, тревожность, эмоциональную несостоятельность, развитие коммуни-
кативных способностей и т.д .); 

  взаимодействие с открытой  социальной средой, участие ребенка в про-
цессе подготовки  и проведения  культурно досуговых  мероприятий, поэтапное 
включение детей с ЗПР в посильную художественно творческую деятельность с 
постепенным усложнением ее содержания и расширением проблемного радиу-
са позволяет сформировать психолого педагогические условия адаптации и ин-
теграции детей с ЗПР в социуме; 

  обеспечение условий социокультурной адаптации и интеграции детей с 
ЗПР  способствует расширению сферы общения, формированию общей  культу-
ры ребенка, изменению отношения к себе, к сверстникам и педагогам. 

2.Социокультурная  адаптация  и  интеграция  ребенка  с  ЗПР  становится 
эффективной,  если  в  результате  целенаправленной  деятельности  со  стороны 
специалистов обеспечивается: 

  мобильность и свобода в выборе форм музыкальной деятельности, спо-
собствующих  максимально  полной  реализации  творческих  возможностей  ре-
бенка; 

  профессиональная  и личностная  готовность  педагога  создавать  благо-
приятный социально психологический  климат, позволяющая детям с ЗПР более 
успешно  усваивать общественно значимые социальные и культурные  нормы. 

3.  Модель  социокультурной  адаптации  и  интеграции  детей  младшего 
школьного  возраста  с ЗПР  включающая: теоретико методологический,  психо-
лого педагогический,  технологический  блоки,  которые  взаимообусловлены  и 
взаимосвязаны. При  этом педагогическая  направленность  адаптации  и инте-
грации  ребенка  определяется  приоритетным  использованием  культурно
досуговых  технологий, дополняемых  методами  коррекционной  педагогики  и, 
при необходимости, специальной психологии. 

Апробация  и  внедрение  р езультатов  исслед ования  осуществлялась  в 
ходе XXV  Всероссийской  заочной  научно практической  конференции: "Нена-
силие как образ жизни" (СПб, 2004), первой научно практической конференции 
молодых педагогов исследователей  Северо Запада  "Северо Запад  России". Пе-
дагогические исследования молодых ученых»  (СПб, 2004), конференция моло-
дых ученых Северо Запада Российской Федерации  "Исследовательская  культу-
ра: теория и практика" (Вологд а, март 2005). Выд винутые положения обсужда
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лись  на  курсах  повышения  квалификации  (Вологд а,  октябрь  2004  г.),  а также 
путем публикаций материалов исследования. 

Стр уктура  д иссертации. Диссертация  состоит  из введения, двух  глав  
"Социальные  и психолого педагогические  проблемы развития личности детей 
младшего  школьного  возраста  с  ЗПР";  "  Музыкальное  воспитание  как  фактор  
компенсирующего развития  детей младшего школьного возраста"; заключения, 
списка использованной литературы, приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введ ении  обоснован  выбор  темы  исследования; определены  объект, 
предмет, цель, гипотеза, зад ачи; раскрыты методологические  основы, этапы и 
методы, новизна, теоретическая  и практическая значимость  исследования; по-
ложения, выносимые на защиту, данные об апробации работы и внедрении ее 
результатов. 

Пе р вая  глава    "Со ц иа льные  и психолого педагогические  проблемы 
р азвития  детей с З ПР"     посвящена  теоретико    методологическому  анализу 
становления и развития системы социокультурной адаптации и интеграции д е-
тей с ЗПР  в педагогической науке. В  тексте приведены примеры типичных про-
явлений  задержки психического  развития, данные  ведущими  отечественными 
клиницистами,  физиологами  и  психологами,  рассмотрены  социокультурные 
факторы развития ребенка с отклонениями. 

В  педагогической науке  на протяжении многих десятилетий  накаплива-
лись данные, которые указывали  на то, что пограничные недостатки психиче-
ского  развития далеко  не  всегда  имеют  биологическую  этиологию.  Зачастую 
они прямо соотносятся  с особенностями социальной среды, дефектами воспи-
тания. 

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), только 2 0% 
рождающихся детей условно  являются  здоровыми, остальные  по своему  пси-
хофизиологическому состоянию либо занимают пограничное положение между 
здоровьем  и  болезнью,  страдают  нарушениями  психического  развития  или 
больны. 

В  связи с этим оптимизация условий  адаптации детей с ЗПР, необходи-
мость  поиска  новых средств  и  методов  ее решения  обретает  в  современных 
условиях  особую  значимость.  Неблагоприятные  биосоматические  факторы, 
воздействующие на развивающийся мозг  ребенка, могут привести к отклонени-
ям в психомоторном развитии. Их проявления будут различны в зависимости от 
времени  неблагоприятного  воздействия, т.е. от того, на каком  этапе  развития 
мозга оно имело место, его длительности, от наследственной  структуры орга-
низма  и,  прежде  всего, центральной  нервной  системы, а также  могут усугуб-
ляться  социальными  условиями,  в  которых  воспитывается  ребенок.  Все  эти 
факторы в комплексе определяют ведущий дефект, который проявляется в виде 
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недостаточности  интеллекта,  речи,  зрения, слуха,  моторики,  нарушении  эмо-
ционально волевой сферы, поведения. 

К  категории детей с ЗПР  относятся дети, испытывающие  в силу различ-
ных биологических  и социальных  причин стойкие затруднения в усвоении об-
разовательных  программ  при отсутствии  выраженных  нарушений  интеллекта. 
Основным  медицинским  диагнозом  в  рамках  клинико психологической  клас-
сификации  детей  младшего  школьного  возраста  является  диагноз  задержки 
психического  развития  (ЗПР)  конституционального,  соматического, психоген-
ного и церебрально органического происхождения. 

Социокультурная  адаптация и интеграция детей с ЗПР  предполагает  ис-
пользование  комплекса  подходов;  системного  к  теоретическому  и  практиче-
скому  решению  основных  проблем обучения  и воспитания; средового, позво-
ляющего  оценить  результаты  влияния  культурной  сред ы;  гуманистического 
учитывающего  индивидуальные  особенности  каждого  ребенка;  личностно
деятельностного;  культурологического. 

Основными социокультурными  институтами адаптации и интеграции д е-
тей являются семья, школа и культурно досуговые учрежд ения. 

Весьма  серьезную  роль  в воспитании  играет  семейный досуг.  Его  соци-
альная роль заключается в том, что он служит средством восстановления ф изи-
ческих и духовных сил человека, подготавливает  к дальнейшей трудовой и об-
щественной  деятельности. Семейный  досуг  доставляет  удовольствие  каждому 
члену  семьи,  обеспечивает  доброжелательное  общение,  возможности  уд овле-
творения ребенком значительной части культурных потребностей. 

Досуг  большинства детей, практически не контролируемый, характеризу-
ется сложностью  и противоречивостью. С одной стороны, они имеют  возмож-
ность выбирать занятия по собственному желанию, с д ругой,   часто не готовы 
к  выбору  видов деятельности, способствующей  полноценному  формированию 
личности. Они охотно перенимают модели заполнения свободного времени да-
леко  не  всегда  содействующие  их  физическому  и  психическому  развитию. 
Кроме того, активно воспринимая все, что ему предлагает современная индуст-
рия  развлечений  (фильмы  ужасов,  фзнтэзи, деформированные  мультф ильмы, 
«мыльные сериалы», реклама и т.д .), сознание ребенка с ЗПР  наполняется  цен-
ностями, способствующими усилению влияния Х факторов. 

Нами  проведено  исследование  семей, имеющих  детей  с  ЗПР  в экспери-
ментальной  группе, и подтвержденное Т.В. Лодкиной, Е.Л. Тихомировой, О.Е. 
Черствой. Нуклеарные и неполные семьи составляют примерно равное количе-
ство; психолого педагогическая  культура родителей находится, в основном, на 
среднем уровне; высшее образование имеют достаточно  малый процент род и-
телей;  преобладают  семьи  со средним достатком и малообеспеченные. Посе-
щение кружкового объединения, по мнению большей части родителей   это по-
лучение  ребенком  новых  знаний, умений, навыков, личные  успехи, положи-
тельные  эмоции,  раскрытие  творческого  потенциала,  возможность  общения, 
что совпадает  с образовательными  целями культурно досуговой деятельности. 
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Более половины считают удобным посещение школьных  кружков продленного 
д ня.  В  целях организации  сотрудничества  с родителями  кажд ый  год проводи-
лись совместные праздники, конкурсно игровые мероприятия (45 мероприятия 
в год). 

Практически ни у одного ребенка с задержкой психического развития пе-
реход от дошкольного  к  систематическому  школьному  обучению  не соверша-
ется  беспроблемно.  Новый  коллектив,  режим,  новая  д еятельность,  характер  
взаимоотношений требуют  от  него  непривычных  форм поведения,  мобилиза-
ции адаптационных реакций различного характера. 

Справедливо утверждают Р.В.  Овчарова, И.Л. Поборский, что не ребенок 
должен приспосабливаться к школе, а школа   к ребенку. Существование и жи-
вучесть  школьной дезадаптации  как  педагогического  явления  напрямую соот-
носятся с условиями организации массовой системы школьного образования и 
воспитания.  Традиции коррекционной педагогики нельзя недооценить, однако 
ограничение  свободы  и  обособленности  образовательного  процесса  рамками 
специального учреждения неизменно приводит к образованию микросреды,  ко-
торая  обладает  ограниченными  возможностями  полноценной  социализации  и 
адаптации ребенка с ЗПР  в социуме. 

Адаптационные  возможности  культурно досуговой  деятельности  позво-
ляют  преодолеть  или  значительно  уменьшить  "социальное  выпад ение", сфор-
мировать  различные  уровни  социальной  компетентности  и  психологическую 
подготовленность к жизни в окружающей ребенка социокультурной среде. Это 
также  позволяет обеспечить  выработку  соответствующих  навыков  и привычек 
в  максимально доступной для данного ребенка степени, начиная от элементар-
ных  гигиенических, коммуникативных, бытовых навыков  и заканчивая ценно-
стными и нравственно этическими ориентациями. 

Особое  значение  для  нашего  исследования  приобрели  обоснованные  в 
теоретической  и практической  деятельности  музыкантов педагогов  принципы 
музыкального  воспитания, раскрытые  в  трудах  отечественных  авторов:  О.А. 
Апраксиной, Б.В. Асаф ьевым, Н.А.  Ветлугиной, Д.Б. Кабалевским, Г.Г.  Нейгау
зом, Б.Л. Яворским  и  зарубежных: Б.  Бартоком, Э. Жак Далькруа,  К.  Орфа и 
др. 

Анализ исследований по данной проблеме позволяет сформулировать ос-
новныеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA п р и н ц и п ы  процесса социокультурной адаптации и интеграции детей с 
ЗПР  средствами  музыкального  воспитания. К  их числу  относятся  следующие: 
принцип оптимистической  перспективы; воспитывающей направленности обу-
чения детей с отклонениями  в  развитии; полноценного участия детей с ЗПР  в 
общественной и культурной жизни; индивидуального  и дифференцированного 
подхода;  коррекционной  направленности  обучения;  комплексности  обучения 
на основе передовых психолого медико педагогических  технологий; доступно-
сти;  систематичности  и  последовательности;  художественно творческой  на-
правленности обучения. 
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Во  вто р ой  г л а ве     "Му з ы к а л ь н ое  во сп и та н ие  к а к  ф а ктор  ко м п е н с и-
р ую щ е го  р а з в и т ия  д етей  м л а д ше го  ш ко л ьн о го  во з р а ста"     р а скр ыва ются 
ор ганизац ионно пед агогические  усло вия  соц иально культур ной  ад аптац ии  и 
инте гр а ц ии  р ебенка  с  З ПР  ср ед ствами  музыкального  во спита ния.  Ре зульта ты 
иссле д о ва ния  по казали, что  проблема д етей с зад ержкой психическо го  р а звития 
не  о гр а ничива е тся  мед иц инским  а спе кто м, она  в  гораздо  бо льшей  степени  яв-
л яе тся  соц иально психологической  пр облемой.  Ребенок  с  о гр а ниче нными  во з-
м о жн о стями     не  па ссивный  о бъе кт  по мо щ и,  а  человек,  име ющ ий  право  на 
уд о вле тво р е ние  самых  р азностор онних  потребностей     в  по знании,  о бщ е нии, 
тво р че стве.  Вкл юче н ие  д етей  в  рекреац ионно развлекательную  и  тво р че скую 
д е яте льно сть  д ает  по ло жите льные  р е зульта ты, сохраняет  их  инте лле ктуальный 
по те нц иа л. 

Сле д о ва те льно,  д ля  полноц енной  ад аптации  и  интегр ац ии  д о лжны  б ыть 
со зд а ны  усл о вия  и  система  метод ов,  позволяющ их  компенсир овать  о гр аниче-
н и я,  пр е пятствующ ие  его  успе шной  ад аптации  и  интегр ац ии.  Под обное  п о н и-
ма ние  пр о бле мы  привело  к ид ее  объед инения  кр ужков  на базе  муниц ипа льных 
о бр а зо ва те льных  учр е жд е ниях  общеобр азовательных  школ №№  2 4, 30  г.  Че р е-
по вца  и Ма л е чки н ской  ср ед ней шко лы Чер еповец кого района Во ло го д ской  о б-
ла сти  в  р е жиме  прод ленного  д ня  и  муниц ипального  Соц иально
р еабилитац ионно го  центра д ля  несовер шеннолетних  г.Череповц а.  В  исслед ова-
нии  пр инима ли  уча стие  115 д етей  млад шего  школьного  возраста  (д ва  класса  с 
З ПР  экспе р име нта льных,  д ва  класса  с  ЗПР  контр ольных,  д ва  класса  д етей  в 
но р ме ). 

На учно  д оказано  благотвор ное  влияние  музыки  на  р азличные  систе мы 
о р ганизма  че ло ве ка:  сер д ечно сосуд истую,  д ых ате льную,  д вига те льную,  нер в-
н ую.  Вы в о ды  о то м, что  по ло жите льные  эмоц ии, по луче нные  от о бщ е ния  с  и с-
кусство м,  о ка зыва ют  лечебное  возд ействие  на  психосоматические  пр оц ессы  в 
о р ганизме  че ло ве ка,  снима ют  психоэмоц иональное  напр яже ние,  мо билизуют 
р е зе р вные  с и л ы,  стимулир уют  тво р че ство  по лучили  свое  р азвитие  в  теор ии  и 
пр а ктике  арт терапии.  Име нно  эти  по ло же ния  отечественных  и  зар убежных 
уче н ых  ле гли  в  о сно ву  научно го  обоснования  использования  м узыки  в  коррек
ц ио нной  р аботе с  д етьми  с  З ПР  (А. С.  Бр усило вский, О.А.  Во р о жц о ва,  А. Л . Го
те нд ине р,  И. М.  Гр ине ва,  Н.Д.  Ма ло ва,  Ю.Б.  Не кр асо в,  В. И.  Пе тр уши н,  Е. Ю. 
Pa y, С В.  Шуша р д жан  и д р .). 

Ко р р е кц ио нно  р азвивающ ая  напр авленность  музыкально го  искусства  по 
о тн о ше н ию  к  д е тям с  пр облемами  в  р азвитии  обусловлена  те м, что  оно  являе т-
ся  и сто чн и ком  по зитивных  пе р е живаний  ребенка с ЗПР.  Вкл юче н н о сть  в  м уз ы-
кально  худ ожественное  со тво р че ство  уд овлетвор яет  их  кр е ативные  потр ебно-
с ти,  пр ио бщ ает  к  музыке как жи во му  искусству. 

Осн о вн ымиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  зад ачами   музыкал ьн ого   восп и тан и я  д етей  с  З ПР  явл яются: 
р а звитие  музыка льных  и  тво р че ских  способностей  д етей  с  уче том  во змо жно-
стей  ка жд о го  р ебенка;  ф ор мир ование  основ  музыкальной  кул ьтуры  лично сти  с 
п о м о щ ью  р а зличных  вид ов  музыка льной  д еятельности; р азвитие  общей д ухов
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ной культуры и формирование ценностных  установок; оптимизация образного 
мышления  как  важнейшего  фактора  художественного  постижения  мира;  ком-
пенсация недоразвитости эмоциональной сферы детей с ЗПР. 

При разработке целевых ориентиров и определения содержания програм-
мы, направленной  на адаптацию  и интеф ацию  детей с ЗПР,  необходимо  учи-
тывать  психофизиологические  особенности  ребенка,  которые  обуславливают 
целесообразность  применения  разнообразных  видов  музыкальной  деятельно-
сти, игровых приемов на  занятиях. 

К  таким видам музыкально педагогической деятельности относятся: вос-
приятие  музыки, пение, музыкально ритмические  д вижения,  игра  на  детских 
музыкальных  инструментах,  творчество, изучение  элементов  нотной грамоты. 
На основе нашего опыта  и с учетом особенностей данной категории детей мы 
можем добавить  упражнения  на  снятие  напряжения, умение  чувствовать  на-
строение и сопереживать  окружающим, умение общаться, развитие сотруд ни-
чества в группе, самоутверждение. 

В  музыкальном воспитании младших школьников целесообразно исполь-
зовать как общепедагогические метод ы, так и определяемые спецификой музы-
кального  искусства.  В  педагогической  практике  мы  опирались  на  следующие zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

метод ы:  наглядные,  словесные,  практические,  проблемные,  стимулирования 
музыкальной деятельности,  сравнения, творческих заданий, наблюдения за му-
зыкой, музыкального  обобщения, сопереживания  и др. Учитывая  особенности 
психического  развития  д етей,  использовали  такие  методы  как:  расширение 
средств  коммуникативного  общения;  графической  записи; сольфеджирование 
мелодий  (попевок)  в  сочетании  с  пластическим  жестом. Кроме  обозначенных 
применялись  методы педагогики досуга:  "открытого диалога", импровизации, 
состязательности. 

Развитию творческой активности способствовало использование нагляд-
но образных   ср ед ств   на  учебных  музыкальных  занятиях:  рисунки  к  песням, 
стихи, подбор репродукций, игрушек, инсценировки песен, дидактические по-
собия, схемы, словари и  т.д. 

Опытно экспериментальная  работа носила поисковый  характер  и прово-
дилась в двух направлениях, касающихся изучения индивидуальных музыкаль-
ных  способностей  детей  с  ЗПР  и  исследования  личностных  особенностей 
младшего школьника. 

Для  проведения  диагностирования  индивидуальных  музыкальных  спо-
собностей ребенка автором предлагаются следующие методики (предложенные 
в таблице 1). 
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Таблица № 1. 
Диагностические метод ики музыкальных способностей ребенка с ЗПР 

Музык альные способности 

1. Ладовое чувство 

2. Ритмический слух 

3. Музыкально слуховые 
представления 

4  Мелодический слух 

5  Динамический слух 

б.Тембровый слух 

Диагностические  методики 

а) внимание ребенка; 

б) эмоциональная отзывчивость на музыку; 

в)эмоционально поведенческие  проявления 

мимическая реакция ребенка (выражает эмоции 

в  соответствии  с  характером  произведения); 

пантомимические  реакции  (соответствие  эмо-

циональной окраски движения  и характера  му-

зыки); 

г ) узнавание знакомой мелодии, 

д) высказывание о характере музыки; 

е) интерес ребенка к занятию 

а) выделение сильной доли в попевках, 

б) воспроизведение ритмического рисунка, 

в) соответствие ритма движения ритму музыки 

а)  пение  знакомой  и  малознакомой  мелодии с 

сопровождением; 

б) пение знакомой мелодии без сопровождения 

а) определить  на слух  восходящее, иисходяшее 

движение мелодии, 

б)  волнообразное,  скачкообразное  движение 

мелодии. 

а) исполнение попевки тихо, громко, крешендо, 

диминуэндо;  различить  на слух  тихую  и  гром-

кую музыку, крешендо и диминуэндо 

а)восприятие  на  слух  звучание  тембров  раз-

личных инструментов. 

Как  показал  анализ  документов  психолого медико педагогической  кон-
сультации, детей в экспериментальных  классах (по  15 человек) условно можно 
разделить на две группы (таблица 2). 

Таблица № 2. 
Виды отклонений у детей с зад ержкой психического  развития 

Количество детей (в процентном соотношении) 

Вид ы  отклоиеаий 

ЗПР  церебрально органического 

происхождения 

ЗПР конституционального, 
соматического, психогенного 
происхождения 

Возраст 

С  8 до 10 лет 

С  8 до 10 лет 

% 

27 

73 

Констатирующий  эксперимент  показал,  о  чем  свидетельствуют  данные 
таблицы 2, самая большая фуппа детей имею ЗПР  конституционального, сомати-
ческого и психогенного происхождения   7 3 %; ЗПР  с  церебрально органическим 
происхождением   2 7 %. 
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в  рамках  исследования  нами  были  определены  критерии  и  показатели 
социокультурной адаптации и интеграции.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Кр и тер и ем  является эффективность 
социокультурной адаптации и интеграции детей средствами музыкального вос-
питания. 

Критерий  включает  в себя комплекс определенных, тесно взаимосвязан-
ных  п оказател ей :  способность ребенка с ЗПР к общению со сверстниками, пе-
дагогами  и другими люд ьми; определенный  статус  в  коллективе;  проявление 
активности;  наличие  практических  знаний, умений,  навыков;  эмоциональная 
отзывчивость и  адекватность восприятия окружающего мира (таблица 3 ). 

Таблица №3. 
Показатели  социокультурной  ад аптации  и интеграции д етей  сред ствами 
музыкального  воспитания 

Показатели 

1. Способность ребенка с ЗПР к 

общению  со  сверстниками, пе-

дагогами и другими людьми 

2. Определенный  статус  в  кол-

лективе 

3. Проявление активности 

4.  Наличие  практических  зна-

ний, умений, навыков 

S.  Эмоциональная  отзывчи-
вость  и  адекватность  воспри-
ятия окружающего мира 

низкий 

уровень 

нач 

обуч 

14,3 

7,1 

14,3 

14,2 

143 

ко-
нец 

7,7 

7,7 

7,7 

7,2 

7,1 

средний 

уровень 

нач. 
обуч 

28,6 

643 

28,6 

57.2 

57,1 

ко-
нец 

30,8 

61,6 

30,8 

49,9 

35,8 

высокий 

уровень 

нач. 
обуч 

57,1 

28,6 

57,1 

28,6 

28,6 

ко-

нец 

61,5 

30,7 

61,5 

42,9 

57,1 

Данные  констатирующего  эксперимента  позволили  выстроить  форми-
рующий эксперимент  по следующим направлениям: апробировалась д ополни-
тельная образовательная программа музыкального воспитания детей с задерж-
кой психического развития; выявлялась динамика социокультурной  адаптации 
и интеграции детей с ЗПР; анализировались полученные результаты. 

С  этой целью в опытно экспериментальной работе были условно выделе-
ны три основные  группы, обладающие  средним, высоким и  низким  уровнями 
социокультурной адаптации и интеграции. У  детей, имеющих   высоки й  ур овен ь 

социокультурной адаптации и интеграции, преобладает активность  в  общении 
как  со  сверстникам,  так  и  со  взрослыми.  Они  готовы  принимать  решения  в 
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серьезных ситуациях, имеют  снос мнение, претендуют  на лидерство  Учащиеся 
д еятельны, отзывчивы, адеквагно воспринимают окружающий мир отличаются 
высоким уровнем сформированности знаний, умений и навыков. 

Группа детей соzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ср ед н и й  ур овн ем   не проявляет особой инициативы в ус-
тановлении  контактов. Могут  сами  принимать  решения  в  игровых ситуациях, 
не  претендуют  на  лидерство  Ребенок  умеренно  активен,  обладает  средним 
уровнем сформированности  знаний, умений и навыков. Испытывают затрудне-
ния с ориентацией в окружающей действительности 

Дети с н и зки м ур овн ем   социокультурной адаптации и интеграции теря-
ются в новой обстановке, у них затруднено  общение. Проявляют инфантилизм 
и  беспомощность  в  ситуациях  выбора.  Отличаются  низким  уровнем знаний, 
умений и навыков. Поведение отличается спонтанностью эмоциональных реак-
ций. Данной категории детей требуется помощь взрослых в оценке своих дей-
ствий. 

Разные виды музыкальной деятельности помогали решить проблемы, вы-
званные  нарушениями  эмоционально волевой  сферы, позволяли  детям с  ЗПР 
раскрыть их способности, ощутить себя равными всем членам общества, утвер-
диться в своих возможностях, подойти к определенному уровню самостоятель-
ности. 

Работа  с  проблемными  детьми, обладающими  высоким  уровнем социо-
культурной  адаптации  и интеграции, была  направлена  на организацию такого 
процесса обучения, при котором ребенок не испытывал чувства неполноценно-
сти; занятия были четко спланированы, объем информации не ограничивался. 

Для детей с ЗПР со средним уровнем социокультурной адаптации и  инте
ф ации был важен  индивидуальный  подход. Развитию  их творческой деятель-
ности способствовало посещение различных кружков, встречи с авторитетными 
людьми. 

Дети с ЗПР  с низким уровнем социокультурной  адаптации и интеграции 
нуждались  в  периодическом  одобрении, внушении, демонстрации  успеха для 
достижения положительных результатов. 

Составной частью  опытно экспериментальной  работы стало повышение 
эффективности  воспитательной  деятельности  родителей, способствующей со-
циокультурной адаптации и интеграции детей с ЗПР.  Сущность работы с роди-
телями  заключалась  в  подключении  их  к подготовке и проведению  совмест-
ных праздников, конкурсно игровых мероприятий, а также проводились беседы 
с целью углубления знаний и интереса к данной проблеме. 

В  результате проведенной работы число детей с ЗПР, имеющий высокий 
уровень  социокультурной  адаптации  и  интеграции, увеличился  на  14%, сред-
ний уровень   3 %,  низкий уровень понизился на 17%. 

Опираясь на исследования ряда авторов (Г.В. Гавришиной, И В. Дармаи
ской, О.Н. Диановой, Т.В.  Машаровой, Е.А.  Ходыревой)  и собственный прак-
тический опыт, мы разработали модель социокультурной адаптации и интегра-
ции детей младшего  школьного  возраста  с ЗПР  средствами музыкального вое
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питания. 
Модель  строится  по  блочному  принципу  и  включает  теоретико

методологический, психолого педагогический, технологический блоки. 
Теор ети ко метод ол оги чески й  бл ок  содержит цели; подходы: системный, 

гуманистический,  средовой,  личностно ориентированный,  д еятельностный, 
культурологический; принципы обучения детей с ЗПР. 

Пси х ол ого п ед агоги чески й   бл ок  предусматривает  необходимость  учета 
психологических  особенностей  детей  младшего  школьного  возраста  с  ЗПР; 
цель; задачи; содержание программы музыкального воспитания детей с ЗПР. 

Тех н ол оги чески й   бл ок включает  диагностику  процесса  социокультурной 
адаптации  и  интеграции  средствами  музыкального  воспитания,  критерии 
и  показатели его позитивной динамики; метод ы; ф ормы; технологии; условия 
и этапы обучения детей с ЗПР. 

При разработке программы музыкального воспитания младших школьни-
ков с ЗПР  нами были сформулированы  задачи, свойственные  каждому  этапу 
обучения. 

Пер вый   этап   характеризовался  управляемыми  репродуктивными  дейст-
виями. Необходимо было привлечь детей к музыкальным занятиям. Использо-
валось включение в коллективную разностороннюю музыкальную деятельность 
(пение, восприятие музыки, музыкально ритмические  д вижения, музыкальные 
и  развивающие  игры,  релаксирующие  упражнения,  игра  на  музыкально
шумовых инструментах). В  педагогической  практике использовались методы: 
"быстрого ведения занятий"; "чередования видов музыкальной д еятельности"; 
"увлекательной  перспективы"  в  подготовке  к  музыкальному  празднику,  кон-
церту для родителей и т.д.  Все это способствовало повышению интереса детей 
к музыке и музыкальной деятельности. 

Обучение музыкальной  грамоте проходили только в игровой форме. Мы 
отдавали себе отчет, что на начальном этапе обучения нельзя включать детей в 
интенсивную учебную музыкальную  деятельность, чтобы отстающие в разви-
тии дети не потеряли интерес к занятиям. 

На втор ом этап е   обучения наблюдались самостоятельные репродуктив-
ные действия. Нами реализовались задачи формирования музыкальной грамот-
ности детей с акцентом на развитие творческой активности, чему способство-
вало использование  наглядно образных  средств  на учебных  музыкальных  за-
нятиях (рисунки к песням, стихи, подбор репродукций, игрушек, инсценировки 
песен). Для расширения музыкального  кругозора дети с ЗПР  осваивали "музы-
кальный букварь": знакомились  с музыкальными жанрами и инструментами, с 
шедеврами классической музыки. 

На  тр етьем  этап е   имели  место  самостоятельные  продуктивные дейст-
вия,  проявление  инициативы,  активности,  повышение  ответственности.  Мы 
включали детей в творческую музыкальную деятельность  (участие в концертах 
для родителей, праздниках, конкурсно игровых  мероприятиях). Для  активиза-
ции самостоятельной деятельности детей была организована  шефская помощь 



более сильных  в музыкальном о1ношении детей более слабым. Поскольку  уче-
ники  быстро  устают,  легко  отвлекаются,  отличаются  особенно  сниженным 
вниманием, то новый материал, связанный со значительной умственной нагруз-
кой,  рекомендуется  вводить  в  первой  половине  занятий. Также  необходима 
смена д еятельности, отдых во время занятий, многократные повторения для ус-
воения и закрепления полученных знаний. Была предпринята попытка совмест-
ного обучения  детей в  норме и с ЗПР. Таким образом, осуществлялась инте-
грация детей с проблемами в развитии в среду нормально развивающихся свер-
стников. 

На всех этапах обучения использовались упражнения на снятие напряже-
ния, расслабление, успокоение или произвольные движения под музыку. Музы-
кальное  искусство  является языком  невербальной  коммуникации,  и наиболь-
ший  эффект  педагоги вправе ожидать влияя на чувства  и настроения ребенка, 
ослабляя  негативные  переживания  в  процессе их  катарсической  разрядки под  
воздействием  музыки. Снижая напряженное эмоциональное состояние ребенка 
и  наполняя  его  новыми  радосгными  переживаниями, муиика, таким образом, 
помогает  ослабить  негативные  переживания. Нами  1акже были  использованы 
упражнения  на развитие умения чувствовать  настроение и сопереживать окру-
жающим, сотрудничества  в группе, уверенности в себе, умение слущать и кон-
центрировать  внимание, на развитие коммуникативных  способностей, эмоцио-
нальной сферы и т.д. 

Результаты проведенной опытно экспериментальной работы подтвердили 
положение о том, что включение детей с ЗПР  в творческую деятельность, при-
общение к музыкальной культуре способствует эффективной адаптации и инте-
грации  детей  в  среду  нормально  развивающихся  сверстников.  Очевидно, что 
применение разработанной проф аммы музыкального  воспитания положитель-
но повлияло на психоэмоциональное состояние детей и позволило оптимизиро-
вать адаптационно приспособительные  возможности детского организма. 

В  то же время, на практике учащиеся с разными формами ЗПР попадают 
в  одну  группу, в том числе и нередко нуждающиеся  в обучении по программе 
вспомогательной  щколы,  в связи  с этим существует  некоторая  вариативность 
оценок. 

Таким  образом, исследование  подтвердило  выдвинутую  гипотезу  и  по-
зволили сделать следующие вывод ы: 

1. Музыкальное воспитание обладает существенным потенциалом, позво-
ляющим преодолеть такие биологические и социальные ограничения развития, 
как  агрессивность,  тревожность,  эмоциональная  депривация,  а также  развить 
коммуникативные и другие способности. 

2. Применение методов, форм и средств музыкального воспитания созда-
ет по отношению к традиционным методикам педагогические условия,  способ-
ные оптимизировать процессы социокультурной адаптации и интеграции детей 
с ЗПР. 

3. Педагогическая эффективность занятий обеспечивается не только объ
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ективными  возможностями  музыкальной  деятельности, особенно  в  ее коллек-
тивных формах, но и максимальным учетом индивидуальных особенностей ка-
ждого ребенка. В  процессе  организации  занятий должны  учитываться  возрас-
тные и личностные особенности детей с ЗПР. 

В  целом  результаты  опытно экспериментальной  работы  показали,  что 
культурно досуговая деятельность является существенным ресурсом оптимиза-
ции социально культурной  адаптации и интеграции детей с проблемами в раз-
витии. Ее способность стимулировать  процесс социализации, инкультурации и 
самореализации  личности  обеспечены  творческим  потенциалом  музыкальной 
деятельности, ее компенсаторной  природой (способностью решать целый круг 
социальных, социально культурный  и личностных  проблем). Наиболее  опти-
мальной формой реализации адаптационно интеграционного  потенциала куль
турно досуговой деятельности  является  создание  кружков  в режиме продлен-
ного дня. 

Результаты опытно экспериментальной  работы позволили обосноватьzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ус-

л ови я, способствующие эффективной социокультурной адаптации и интеграции 
детей с ЗПР. Ими являются: 

  индивидуальный и дифференцированный  подход к детям с отклонения-
ми в развитии; 

   поэтапное обучение  и развитие  ребенка с ЗПР  посредством  включения 
его в творческую деятельность; 

  создание  системы  взаимодействия  семьи, школы, досуговых  учрежд е-
ний и других институтов воспитания. 

В  заключении излагаются  выво ды исслед ования. 
Теоретическое исследование определило степень изученности выбранной 

темы,  подтвердило  ее  актуальность  и  значение  музыкального  воспитания  в 
процессе социокультурной адаптации и интеграции детей с ЗПР. 

В  соответствии с целью и задачами была изучена проблема адаптации и 
интеграции детей с ЗПР  в  педагогической  науке, которая позволила  выделить 
основные этапы развития, рассмотреть  теоретико методологические, психоло-
го педагогические и методические  позиции в ее решении на основе подходов, 
которые составляют методологию гуманистической педагогики. 

Смоделированный  нами  процесс  социокультурной  адаптации  и интегра-
ции, как показала опытно экспериментальная проверка, работает успешно в си-
лу того обстоятельства, что был четко определен системообразующий фактор, в 
основе  которого  выступила  коррекционно воспитательная  деятельность  в ре-
жиме продленного д ня. 

Решение проблемы компенсации  недостатков может быть связагю с  му-
зыкальным  воспитанием,  как  одним  из  факторов,  способным  стимулировать 
процесс социализации, инкультурации  и самореализации личности, обеспечен-
ный творческим  потенциалом  музыкальной  деятельности, а также  развитием 
музыкальных способностей и повышению общей культуры ребенка. 

Условием позитивной самооценки ребенка являются отношения,  склады
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в а ю т и е ся  но  ичаимод сйсшии  ею  с  соц иальной  сред ой  се мье й,  и учебном  за-

ве д е нии, д о суго вой  д е яте льно стью,  котор ые  ассо ц иир уются  д ля  него  с  о щ ущ е-

нием  со бстве нной  ц енности  и уника льно сти. Чем  положительнее  влияния  со ц и-

а льной  ср еды  на  д етей, тем  успе шнее  ид ет  ад аптац ия  и  интегр ац ия  личности 

р ебенка с о ткло не ниями  в р а звитии. 

Ре зульта ты  опытно экспер иментальной  р аботы  позволили  выявить  и 

о бо сно ва ть  усл о ви я,  спо со бствующ ие  эф ф ективной  со ц ио культур ной  ад апта-

ц ии  и  интегр ац ии  д етей  с  З ПР;  опред елены  виды  и  напр авления  музыкальной 

д е яте льно сти, о сно вные ме то д ы; описана  д иагностика  музыка льных  способно-

стей  и  ли чн о стн ых  особенностей  уча щ и х ся;  выявле ны  кр итер ии  и  показатели 

р е зульта тивно сти  соц иокультур ной  ад аптации  и  интегр ац ии  д етей  с  ЗПР;  р аз-

р аботана  мод ель  процесса  ад аптац ии  и  интегр ац ии  ср ед ствами  музыкального 

во спита ния. 

Усп е шн ое  музыкальное  воспитание  обеспечивает  ф изиче скую,  психоло-

г и че скую  и  нр австве нную  безопасность  ребенка, включе ние  в  среду  нормально 

р а звива ющ их ся  свер стников.  Об  эф ф ективности  процесса  свид етельствует 

ср а вните льный  анализ  д иагностических  д анных  на  разных  этапах  опытно

экспе р име нтальной  р або ты.  Снизился  ур овень  тр е во жно сти,  а гр ессивности, 

уве ли чи ло сь  ко личе ство  д етей,  ко то р ые  легко  ад аптир ующ их ся  в  новых  усло-

ви ях,  е сте стве нны,  не пр инужд е нны  в  о бщ е нии,  имеют  х о р о шую  р аботоспо-

со бно сть, мо тива ц ию д о стижений  р езультата, о птимальный  ур о ве нь  активности 

и  са мо ко нтр о ля,  улучшило сь  эмоц ионально психологическое  состояние р ебен-

ка, ме ньше  стало уча щ их ся, у  котор ых  о тсутствует  са мо кр итично сть. 

Гл а вн ый  р езультат  за ключа е тся  в изменении  о тно ше ния  ребенка  к себе, в 

по явле нии  чувства уве р е нно сти, заинтер есованности. 

Исх о дя из пр актики р або ты с д етьми  с о ткло нениями  в р азвитии,  д иссер-

та нт  счита ет  ц елесообр азным  д альнейшее  рассмотрение  пр о бле мы  в  след ую-

щ их  аспектах:  1)  усо вер шенство вание  пр огр аммы  по  музыка льно му  воспита-

н ию  с  уче том  не то лько  возр астных,  но и психических  во змо жно сте й; 2) под го-

то вка  пед агогов  по  музыка льным  д исц иплинам  к  работе  с  д етьми  с  зад ержкой 

псих иче ско го р азвития. 
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