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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Социальноэкономические проблемы жизни обще
іва, оказывающие негативное влияние на большинство людей, ухудшение экологиче
ой ситуации в России, порождают условия, при которых значительно снижается уро
нь  физического  и  нервнопсихического  здоровья  подрастающего  поколения.  Это 
'иводит, в частности, к тому, что при поступлении в школу и в процессе школьного 

'учения все большее количество детей страдает ослабленным здоровьем и наличием 
онических заболеваний. Неблагоприятные микросоциальные условия, психотравми
ющие ситуации усугубляют признаки социальнопедагогической запущенности, по
аничных  нарушений  в развитии  значимых для  обучения  психофизиологических  и 
юших психических функций младших школьников. Являясь умственно сохранными, 

е имея классических форм аномалий развития, такие учащиеся вместе с тем испыта
ют трудности в учении и освоении социальной роли ученика, теряют веру в себя и 

адежду на достойное место в жизни общества. 

В настоящее время в России, по данным НИИ гигиены и охраны здоровья детей 
подростков, Научного центра здоровья детей РАМН, число здоровых дошкольни

ов уменьшилось в 5 раз и составляег около  10% среди контингента детей, посту
ающих в школу; распространенность функциональных отклонений достигает более 
0%,  хронических  заболеваний    50%, физиологической  незрелости    60%; более 
0% детей имеют дефицит массы тела. Возрастание  количества детей с задержкой 
сихического развития отмечено и в других странах мира. Поэтому за последние де
тилетия  изучение  проблемы задержки  психического развития  (ЗПР) приобретает 

се  более  широкие  масштабы  и  в  нашей  стране,  и  за  рубежом  (Н.В.Бабкина, 
.Б.Баряева,  НЛ.Белопольская,  Н.Ю.Борякова,  Т.А.Власова,  Е.А.Екжанова, 
.И.Жаренкова,  О.В.Защиринская,  Т.Н.Князева,  С.М.Коваленко,  Ю.А.Костенкова, 
.Ю.Кулагина,  Р.ИЛалаева,  К.СЛебединская,  В.ИЛубовский,  Н.Н.Малофеев, 
.Ф.Марковская,  Н.А.Никашина,  В.Б.Никишина,  Е.С.Слепович,  Р.Д.Тригер, 
.В.Ульенкова,  Н.А.Цыпина,  Е.Е.Чернухина,  Е.В.Шамарина,  С.Г.Шевченко, 
.М.Шипицына, L.Bender, R.J.Corboz, C.A.Miller, P.H.Wender и др.). 

Одним из наиболее ярких видов искусства, эмоционально  воздействующих на 
астроение и душевное состояние человека, по праву считается музыка. Являющая
я неиссякаемым  источником,  способным разбудить у ребенка чувства, воображе
ие, фантазию, а также повлиять на его физиологию, психику, мировоззрение. 

Поэтому  музыка  достаточно  широко  используется  в  учебновоспитательном 
роцессе,  в том  числе  в  целях  коррекционной  педагогики.  В числе  исследований 
ледует  отметить  труды  В.М.Бехтерева,  Л.С.Брусиловского,  В.А.Гиляровского, 

.П.Лисицына,  В.И.Петрушина,  И.В.Темкина,  Г.П.Шипулина,  В.С.Шушарджан  и 
р.  Важные  аспекты  положительного  влияния  музыки  на детей,  имеющих разные 
арушения,  отклонения  в  развитии,  освещены  в  работах  Н.Г.Александровой, 
.А.Волковой,  О.П.Гаврилушкиной,  И.В.Евтушенко,  Е.А.Медведевой, 
.С.Кагарлицкой,  И.Ю.Левченко,  С.М.Миловской,  Е.В.Оганесяна, 

.И.Шелгуновой, Е.З.Яхниной, Г.И.Яшунской и др. 
Психологами  Л.С.Выготским,  В.В.Давыдовым,  Л.В.Занковым, 

.НЛеонтьевым,  В.Н.Мясищевым,  Б.М.Тепловым  установлено,  что  самым  благо
риятным  периодом  для  эстетического  воспитания  является  младший  школьный 
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возраст. Исходя из этого положения, мы в своей работе анализировали формиров 
ние духовного мира учащегося с задержкой психического развития средствами му 
зыкального искусства именно в данном возрастном периоде (начальные классы кор 
рекционноразвивающего обучения общеобразовательной школы). 

Следует отметить, что отечественным  музыкознанием  и музыкальной педаго 
гикой XX   начала XXI в. накоплен серьезный научнотеоретический опыт осозна 
ния музыки через педагогическую организацию процессов музыкальной деятельно 
ста на основе развития музыкального восприятия, музыкальных способностей, му 
зыкального мышления, памяти, воображения, координации  в движениях  и др., чт 
способствует  развитию  ребенка. Значительный  вклад  в теорию  и методику  музы 
кального  обучения  и  воспитания  внесли  такие  исследователи,  как Э.Б.Абдуллин 
Ю.Б.Алиев,  О.А.Апраксина,  Л.Г.Арчажникова,  Б.В.Асафьев,  Л.А.Баренбойм 
Н.Я.Брюсова,  Н.А.Ветлугина,  Л.В.Горюнова,  Н.Л.Гроздненская,  Д.Б.Кабалевский 
М.СКаган,  В.В.Медушевский,  Е.В.Назайкинский,  Г.Г.Нейгауз,  Е.В.Николаева 
О.П.Радынова,  Л.А.Рапацкая,  В.Г.Ражников,  А.С.Соколов,  К.В.Тарасова 
Н.А.Терентьева, Л.В.Школяр, Б.ЛЛворский и многие другие. 

Анализируя достижения теории и практики в области музыкальной педагогики 
мы пришли к выводу, что, несмотря на достаточно большое количество исследова 
ний, посвященных вопросам музыкального воспитания младших школьников, суще 
ствует определенная недооценка специфики взаимодействия музыки и ребенка с за 
держкой психического развития. Так, в частности, требует своего решения проблем 
содержания, форм и методов музыкального воспитания младших школьников в ус 
ловиях коррекционноразвивающего обучения на уроках музыки. 

Изучение научных трудов, а также анализ опыта практической работы учителе 
музыки начальных  классов общеобразовательных  школ убедили  нас в том, что д 
настоящего  времени не конкретизированы  оптимальные  психологопедагогически 
условия, обеспечивающие эффективность обучения младших школьников с задерж 
кой психического развития средствами музыкального искусства. Анализ школьны 
программ  показал, что в процессе музыкального  воспитания  недостаточно учиты 
ваются эмоциональноволевое состояние, специфика познавательной деятельности 
особенности музыкального восприятия младших школьников с задержкой психиче 
ского развития. 

Социальная значимость проблемы, ее недостаточная разработанность в сочета 
нии с необходимостью выработки новых подходов и методов к осуществлению про 
цесса музыкального  воспитания детей с задержкой  психического развития обусло 
вили выбор проблемы исследования. 

Цель  исследования:  состояла  в  обосновании  и  разработке  теоретико 
методических  основ  музыкального  воспитания  младших  школьников  с задержко 
психического развития. 

Объект исследования — процесс музыкального воспитания учащихся младше
го школьного возраста с задержкой психического развития. 

Предмет исследования: содержание, формы и методы музыкального воспита
ния младших школьников с задержкой психического развития. 

В основу нашего исследования была положена гипотеза, согласно которой му
зыкальное  воспитание  младших  школьников  с  задержкой  психического  развития 
будет более эффективным, если: 
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  учитывать  специфику  музыкальной  деятельности  младших  школьников  с  за
держкой  психического развития, характеризующуюся  качественным своеобразием: 
неустойчивостью внимания, повышенной отвлекаемостью; замедленным приемом и 
переработкой  информации;  низким уровнем  познавательной  мотивации;  недостат
ками развития  моторики, малым  объемом  певческого диапазона,  что  обусловлено 
нарушением  диафрагмального  дыхания, дикции, звукопроизношения;  задержкой в 
развитии мелодического, гармонического, тембрового слуха; 

 рассматривать процесс музыкального воспитания как часть коррекционной рабо
ты, направленной не только на развитие собственномузыкальных способностей ре
бенка (слух, ритм, музыкальная память и др.), но и как фактор социальной адапта
ции и оздоровления школьников; 

  включать  в  содержании  уроков  специально  отобранные  произведения  разных 
жанров  вокальной  и  инструментальной  музыки,  отвечающие  внутренней  эмоцио
нальной потребности ребенка в духовном обогащении; 

  применять активные виды музыкальной деятельности ребенка в их взаимосоче
тании, а именно: слушание  музыки, пение, логоритмика,  музыкальноритмические 
движения  и упражнения, игра на детских музыкальных  инструментах,  использова
ние других видов искусства при восприятии музыки и др.; 

 создать дополнительную к основной программу уроков музыки для школьников 
с задержкой психического развития, основанную на индивидуальном  подходе к ка
ждому ребенку и учитывающую особенности его характера, эмоционального склада, 
музыкальных потребностей и интересов; 

 использовать разнообразные формы музыкального воспитания в сочетании уро
ков музыки с внеурочными видами работы (музыкальные игры, экскурсии, группо
вые, массовые формы) и внешкольные (музыкальные занятия младших школьников 
с задержкой психического развития в семье: посещение музыкальных  концертов и 
спектаклей, слушание музыкальных передач и др.). 

Исходя из указанной цели исследования и выдвинутой гипотезы были опреде
лены следующие задачи: 

1. Исследовать основные положения теории и практики музыкального воспита
ния младших школьников с целью их применения при создании методики работы с 
детьми с задержкой психического развития. 

2. Изучить психологопедагогические  особенности детей с задержкой психиче
ского развития в контексте задач музыкального воспитания. 

3. Определить педагогические условия освоения младшими школьниками с за
держкой психического развития музыкального искусства в их взаимодействии. 

4. Проверить в опытноэкспериментальной работе результативность  форм, ме
тодов музыкального воспитания детей с задержкой психического развития на уроках 
музыки посредством специально разработанной учебной программы. 

Теоретикометодологической  основой  исследования  являются  труды  в об
ласти философии, коррекционной педагогики и специальной  психологии, физиоло
гии, музыковедения, музыкальной педагогики и психологии, в частности: 

  важнейшие положения о роли музыкального искусства в формировании лич
ности  (Сократ,  Платон,  Пифагор,  Я.А.Коменский,  К.Д.Ушинский,  АЛ.Готсдинер, 
В.В.Медушевский, Е.В.Назайкинский, Г.С.Тарасов и др.); 
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  теоретические  положения  психологопедагогической  науки,  изложенные 
Ю.К.Бабанским, И.Я.Лернером, М.Н.Скаткиным, В.А.Сластениным  и др.; учение о 
роли искусства в духовном  развитии личности  (Ю.В.Борев, М.С.Каган); концепту
альные положения о единстве закономерностей психического развития нормальных 
детей  и  детей,  имеющих  отклонения  в  развитии  (Г.Я.Трошин,  Л.С.Выготский, 
В.И.Лубовский,  Ж.И.Шиф  и  др.);  исследования,  раскрывающие  клинико
физиологические  и психологопедагогические  особенности детей с задержкой пси
хического  развития  (Л.Б.Баряева,  НЛ.Белопольская,  Н.Ю.Борякова,  Т.А.Власова, 
Т.В.Егорова,  Е.А.Екжанова,  Т.Н.Князева,  И.Ю.Кулагина,  Р.ИЛалаева, 
К.СЛебединская,  И.Ф.Марковская,  Н.А.Никашина,  В.Б.Никишина,  М.С.Певзнер, 
Е.С.Слепович,  У.В.Ульенкова,  Н.А.Цыпина,  Е.В.Шамарина,  С.Г.Шевченко  и др.); 
положения о закономерностях  и особенностях детей в коррекционноразвивающем 
обучении, направленные на индивидуальный и дифференцированный подход в про
цессе воспитания (В.В.Воронкова, И.Г.Еременко и др.); теоретические выводы о ро
ли  музыки  в  коррекционноразвивающем  обучении  (Г.А.Волкова,  И.В.Евтушенко, 
Е.А.Медведева, Е.В.Оганесян, Е.З.Яхнина и др.); 

  научные концепции в области музыкальной педагогики  и музыкальной пси
хологии  (Э.Б.Абдуллин,  Б.В.Асафьев,  О.А.Апраксина,  Л.Г.Арчажникова, 
Ю.Б.Алиев,  Л.А.Баренбойм,  Н.А.Ветлугина,  Д.Б.Кабалевский,  Т.А.Колышева, 
Е.Д.Критская,  А.И.Николаева,  О.П.Радынова,  Л.А.Рапацкая,  Б.М.Теплов, 
Г.М.Цыпин, Л.В.Школяр и др.); 

  концепция о социальных функциях музыкального искусства (А.Н.Сохор и др.). 
Для достижения поставленной цели, решения задач и проверки выдвинутой ги

потезы использовались комплекс взаимосвязанных методов исследования: 

 изучение философской, музыковедческой, психологопедагогической литера
туры по проблеме исследования, материалов международных,  всероссийских и на
учнопрактических  конференций,  семинаровсовещаний,  связанных  с  проблемами 
образования и воспитания; 

 теоретический анализ и синтез; изучение и обобщение педагогического опыта; 
 анализ современного состояния работы по исследуемой проблеме; 
  методы педагогического  наблюдения  и беседы с ученическим  и педагогиче

ским коллективом, опрос младших школьников с задержкой психического развития, 
интервьюирование, диагностирующая контрольная работа; 

 метод творческих заданий; 
  проведение педагогического  эксперимента  в единстве  его констатирующего, 

формирующего и контрольного этапов; анализ результатов музыкальной деятельно
сти учащихся с задержкой психического развития; 

 метод математической статистики и графической обработки результатов экс
перимента. 

Организация  исследования.  Исследование  проводилось  поэтапно  с  2002 по 
2008 гг.: 

Первый  этап  (2002   2003  гг.)   поисковотеоретический. Данный этап преду
сматривал  изучение  и  оценка  современного  состояния  музыкального  воспитания 
школьников с задержкой психического развития в педагогической теории и практике. 
Анализ психологопедагогической, философской и музыковедческой литературы, изу
чение и обобщение педагогического опыта по проблеме исследования; разработка по
нятийного аппарата (определение предмета исследования, его гипотезы и задач). 
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Второй этап (2003   2006 гг.)   опытноэкспериментальный. На данном этапе 
продолжилось  теоретическое  изучение,  осмысление  и обобщение  проблемы. Был 
проведен  формирующий  эксперимент,  цель  которого  заключалась  в  проверке  на 
практике  разработанной  системы  методов,  форм  обучения;  разработаны  рабочая 
программа  и  научнометодические  рекомендации  для  учителей  музыки  по  музы
кальному  воспитанию  младших  школьников  с  задержкой  психического  развития, 
предложен школьнопесенный репертуар для учащихся  начальных классов коррек
ционноразвивающего обучения. 

Третий этап (2006  2008 гг.)   заключительнообобщающий. Систематизация, 
анализ  и  обработка  результатов  опытноэкспериментальной  работы,  оформление 
теоретических положений, выводов исследования и завершение диссертации. 

Экспериментальной  базой  явились  школы  Республики  Башкортостан  г.Уфы: 
начальная  школа  детский  сад  №9,  общеобразовательные  школы  коррекционно
развивающего обучения №27, №31 и гимназия №40, Московский  государственный 
гуманитарный университет имени М.А.Шолохова в филиале г.Уфы. Всего исследо
ванием охвачено  127 учащихся младших классов, 63 учащихся с задержкой психи
ческого развития, 64 учащихся с нормальным интеллектуальным уровнем развития 
и родителей учащихся, 8 учителей музыки. 

Научная новизна исследования заключается в том, что: 
  теоретически обобщен и систематизирован педагогический опыт использова

ния музыкального искусства в процессе воспитания детей с задержкой психического 
развития; 

  разработана учебная программа уроков музыки в начальных классах, учиты
вающая возрастные психологопедагогические  особенности детей с задержкой пси
хического развития и определены критерии, показатели, уровни развития музыкаль
ных способностей учащихся младшего школьного возраста; 

  определено содержание уроков музыки (репертуар, формы музыкальной дея
тельности),  в целях интенсификации  процесса  музыкального  воспитания  младших 
школьников с задержкой психического развития; 

  разработаны и экспериментально проверены педагогические условия (целена
правленное  педагогическое  руководство,  стимулирующее  творческие  проявления 
учащихся и предполагающее сотворчество учителя и воспитуемых на уроке музыки; 
гибкое регулирование хода учебного процесса музыкального воспитания, изменение 
содержания урока в зависимости  от наличия  признаков  утомления ребенка, уровня 
умственной  работоспособности  младших  школьников;  создание  положительного 
эмоционального фона на уроке музыки; увеличение роли игровой деятельности раз
ных видов и форм: музыкальные разминки, сюжетноролевые  игры и др.) и методы 
использования музыкального искусства в процессе воспитания младших школьников 
с задержкой психического развития (методы систематического и целенаправленного 
развития  вокальнохоровых,  слушательских,  певческих,  двигательных  навыков, 
влияющих  на  музыкальное  развитие  учащихся;  метод  контрастных  сопоставлений 
музыкальных  произведений;  метод  музыкальной  терапии,  метод  исполнительского 
интонирования (самовыражения), метод визуализации, метод сказкотерапии и др.). 

Теоретическая  значимость исследования  заключается в том, что его резуль
таты вносят новые элементы в теорию и методику музыкального воспитания млад
ших  школьников  с  задержкой  психического  развития.  Обоснована  необходимость 
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специальной коррекционной работы по развитию музыкальных способностей млад
ших школьников с задержкой психического развития. Определены типичные труд
ности учителей  музыки  в использовании  музыкального  материала  в работе с уча
щимися  с  задержкой  психического развития  и указаны  пути  их  преодоления.  Ре
зультаты исследования расширяют научные представления о возможностях исполь
зования  музыкального  искусства  как  эффективного  средства  корреционно
развивающего обучения детей младшего школьного возраста с задержкой психиче
ского развития. 

Практическая значимость исследования обусловлена тем, что предложенные 
в работе  содержание,  виды, формы  и методы  музыкального  воспитания  младших 
школьников с задержкой психического развития могут быть использованы учителя
ми музыки общеобразовательных школ в своей профессиональной деятельности. 

На  примере  процесса  музыкального  воспитания  в  классах  коррекционно
развивающего обучения разработаны научнометодические материалы и рекоменда
ции, которые  находят  применение  в практической  деятельности  учителей  музыки 
общеобразовательных  школ, а также преподавателей  средних и высших специаль
ных педагогических учебных заведений и в системе повышения квалификации педа
гогических кадров. 

Достоверность  и обоснованность  результатов  исследования  достигалась за 
счет  методологического,  общенаучного  и  методического  обеспечения  исследова
тельского  процесса, обеспечивалась  анализом теоретических  положений философ
ских, искусствоведческих, психологопедагогических наук, специальной психологи
ей  и коррекционной  педагогикой,  реализацией  комплекса  научных  методов, адек
ватных предмету, целям и задачам исследования; обобщением передового педагоги
ческого опыта и данных экспериментальной работы, прошедших апробацию; анали
зом опыта работы диссертанта в образовательных учреждениях различного уровня. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Основные  положения, 
результаты  исследования  обсуждались  на заседаниях  кафедры  музыкальных  инст
рументов МГГУ им. М.А.Шолохова и были отражены в выступлениях, тезисах док
ладов и публикациях на всероссийских, международных научнопрактических кон
ференциях:  Уфа  (2000,  2003,  2004,  2007);  Сочи  (2003,  2005);  СанктПетербург 
(2004); Оренбург (2004, 2007); Москва (2005, 2007). Также они были обсуждены на 
педагогических советах и методических объединениях учителей дефектологов, ло
гопедов и учителей музыки общеобразовательных учреждений г.Уфы. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1.  Музыкальное  искусство,  обладающее  неисчерпаемым  социально
педагогическим потенциалом, открывает широкие возможности для воспитания де
тей с задержкой психического развития. Это предопределяет использование на уро
ках музыки разнообразных видов музыкальной деятельности, способствующих по
ложительному  психоэмоциональному  состоянию  младших  школьников, позволяю
щих каждому естественно и свободно выражать свои эмоции и чувства, формирую
щих готовность к общению, уверенность в деятельности, коллективизм. 

2.  Необходимыми  педагогическими  условиями  музыкального  воспитания 
младших  школьников  с задержкой  психического  развития  являются: единство со
держания, целей и задач обучения, целенаправленное  педагогическое руководство, 
стимулирующее творческие проявления учащихся и предполагающее  сотворчество 
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учителя  и воспитуемых  на уроке музыки; изменение  хода урока в зависимости от 
наличия  признаков  утомления,  уровня  умственной  работоспособности  учащихся, 
создание положительного эмоционального фона на уроке музыки; а также сочетание 
урочной и внеурочной музыкальной деятельности младших школьников  и внешко
льные формы общения с музыкой. 

3.  Активизации  процесса  музыкального  воспитания  и  обучения  детей  с  за
держкой психического развития младшего школьного возраста способствуют: 

а) система методов и приемов, включающая методы развивающего, проблемно
го, игрового обучения, импровизацию, метод "музыкального рассказа", метод кон
трастных  сопоставлений  музыкальных  произведений,  методы  систематического  и 
целенаправленного  развития  вокальнохоровых,  слушательских,  певческих,  двига
тельных навыков, выработка правильного дыхания, активной артикуляции, ритми
ческого слуха и др. 

б) интенсивное использование  форм, обуславливающих  успешное формирова
ние  знаний  и  музыкальнотворческих  способностей  (урокпутешествие,  урок
концерт, уроквстреча, уроквикторина, уроксказка, инсценировка, импровизация). 

в) целенаправленное  педагогическое  руководство, стимулирующее творческие 
проявления учащихся и предполагающее сотворчество учителя и учащихся на уроке 
музыки. 

4. Музыкальное воспитание учащихся младшего школьного возраста с задержкой 
психического развития предполагает дифференцированный подход в обучении, резуль
татом которого является формирование в различной степени осознанного ценностного 
отношения к музыке, проявляющееся  в признании ее красоты, потребности слушать, 
чувствовать, понимать музыкальные произведения, что является важной предпосылкой 
формирования духовной культуры ребенка. Включение  коррекционнопедагогической 
работы по музыкальному воспитанию в систему коррекционноразвивающего обучения 
в общеобразовательные спецшколы для детей с задержкой психического развития, реа
лизующейся с учетом общих и специфических проявлений нарушений развития, музы
кальных  способностей,  позволяет  активизировать  познавательную,  эмоционально
оценочную и творческую деятельность учащихся начальных классов. 

Структура диссертации: работа состоит из введения, двух глав, заключения, 
библиографии и приложения. 

Основное  содержание  диссертации 

Во введении обосновывается актуальность избранной темы исследования, оп
ределяются его цель, объект, предмет, выдвигаются гипотеза и задачи, раскрывают
ся теоретикометодологические  основы, характеризуются  методы и этапы исследо
вания,  обосновывается  его научная  новизна, теоретическая  и практическая  значи
мость, формулируется научные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе "Историкотеоретические  предпосылки исследования пробле
мы музыкального воспитания детей с задержкой психического развития" дается об
зор  исследований,  связанных  с  музыкальным  воспитанием  младших  школьников; 
выявляются теоретические основы разрабатываемой проблемы, ее особенности; рас
крывается  психологопедагогическая  характеристика  детей  младшего  школьного 
возраста с задержкой психического развития; определяются педагогические условия 
использования  музыкального  искусства  в процессе  воспитания  младших школьни
ков с задержкой психического развития. 
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Общепризнанно, что одним из эффективных средств воздействия на формиро
вание внутреннего мира личности является искусство. С античных времен искусст
ву, как универсальной  форме духовного  обогащения  личности, уделяли внимание 
многие  поколения  философов  (Аристоксен,  Гераклит,  Демокрит,  Сократ,  Платон, 
Аристотель, Пифагор и др.). Ценные результаты, посвященные проблемам эстетико
художественного воспитания представлены и в последующих работах деятелей нау
ки  и  искусства  эпохи  Возрождения,  Просвещения,  Нового  времени  (Г.  Гегель, 
Ж.Ж.Руссо, Д.Локк, К.Д.Ушинский, А.Ф.Лосев и др.). 

Музыка, литература, живопись и другие виды искусства охватывают духовную 
жизнь человека всесторонне и полно. В результате, воздействуя на чувства и мысли 
человека, обучение и формирование ребенка через общение с искусством обеспечи
вает интенсивное и целенаправленное духовное обогащение личности. 

Одним из самых ярких видов искусства, эмоционально воздействующих на на
строение, чувства, мысли, является музыка. Именно она как воплощение сферы эмо
ций благотворно воздействует на психику детей младшего школьного возраста с за
держкой  психического развития, так как ребенок  всегда внутренне  откликается  на 
различные настроения и образы музыки. Музыкальные звуки воздействуют на клет
ки, ткани, кору головного мозга и органы чувств человеческого тела. Музыкальное 
искусство способствует  активизации умственных  способностей, качественному из
менению процессов восприятия, памяти, мышления, внимания. 

Музыкальное  воспитание детей как феномен мировой культуры имеет давние 
традиции и ведет  начало с древнегреческой, древнеиндийской  цивилизаций  (ІѴ Ѵ  
вв. до  н.э.),  охватывает  страны  Востока,  Европу  (Германия,  Венгрия,  Болгария  и 
др.), США, Японию, Россию. В первой главе рассматриваются основные идеи клас
сиков музыкального воспитания и современные исследования, принципы и методы 
использования музыкального искусства в образовании подрастающего поколения. 

В период европейского Средневековья идеи музыкального воспитания формирова
лись под воздействием религиозного мировоззрения, поэтому главное место в образова
нии занимала церковная музыка и специальное обучение. Учащихся воспитывали в духе 
христианской религии, учили читать, писать на латинском языке, обучали чтению мо
литв, церковному пению. Следует заметить, что процесс обучения был трудным и дли
тельным. Отмечая в целом прогрессивные тенденции в развитии системы музыкального 
воспитания в период средневековья подчеркнем, что католическая церковь преследовала 
малейшее стремление человека к земным утехам и радостям. В музыкальной эстетике 
европейского средневековья признается катарсическое значение храмовой музыки, спо
собствующее становлению души и исполнению Божьих заповедей. 

Музыкальная культура эпохи Возрождения проявляет особый интерес к лично
сти: человек есть мера прекрасного. Система  музыкального  воспитания  включала 
музыку церковную и светскую. Она поразному влияла на музыкальные вкусы и по
требности детей. 

В эпоху Просвещения музыкальное воспитание и обучение тесно связано с тен
денциями демократизации в культуре и обществе, интересом к научному познанию 
мира и действительности,  идеями решающего  влияния  среды на воспитание, при
родного равенства способностей, ее просветительской направленности отразившей
ся  в трудах Дж.Локка,  Д.Дидро, Ж.Ж.Руссо,  И.Г.Песталощди  и др.  В  сочинениях 
Я.А.Коменского, Э.ЖакДалькроза, З.Кодаи, К.Орфа, К.Д.Ушинского, А.Ф Лосева и 
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других  исследователей  идея  использования  музыкального  искусства  как  средства 
эстетического  воспитания  получила свое отражение: в создании целостной теории 
массового  музыкального  образования;  в разработке  принципов  построения  систем 
всеобщей  детской  музыкальной  практики;  в  определении  цели,  задач,  приемов и 
средств музыкального воспитания. 

В мировой педагогической практике уже имеется опыт создания систем всеоб
щего практического  музыкального воспитания детей и юношества (Венгрия, Авст
рия, Германия, США и др.). Поэтому музыка как культурное наследие человеческой 
цивилизации  способна  дать  детям  четкие  нравственные  ориентиры,  незыблемые 
принципы, обогатить их духовный мир. 

Музыкальное  воспитание  и обучение XX столетия  отличается  многообразием 
подходов  и общепризнанных, и противоречивых, и передовых. Во всем мире полу
чили признание  имена таких  ведущих  музыкантовдидактов,  как Э.ЖакДалькроз, 
З.Кодай,  Б.Барток,  К.Орф  и др., чей  вклад  в решение  проблемы  массового музы
кального воспитания трудно переоценить. 

Большой  вклад  в развитие  музыкального  образования  в России  внесли такие 
ученые,  педагоги,  музыканты,  как  А.П.Бородин,  М.П.Мусоргский,  Н.А.Римский
Корсаков,  П.И.Чайковский,  С.В.Рахманинов,  Э.Б.Абдуллин,  Ю.Б.Алиев, 
О.А.Апраксина,  Л.Г.Арчажникова,  Н.Я.Брюсова,  Н.А.Ветлугина,  Д.Б.Кабалевский, 
Е.Д.Критская,  Г.ЯЛомакин,  АЛ.Маслов,  С.И.Миропольский,  О.П.Радынова, 
Л.А.Рапацкая, Б.М.Теплов, Н.В.Шацкая, Л.В.Школяр, БЛ.Яворский и др. 

Применение и воздействие музыки как благотворного  влияния на детей с осо
бенностями  развития  в  целях  коррекционной  педагогики  представлено  в  трудах 
многих ученых  (В.М.Бехтерев, А.С.Брусиловский,  В.А.Гиляровский,  Е.В.Оганесян, 
Е.А.Медведева,  Е.ЗЛхнина,  И.В.Евтушенко,  В.И.Петрушин,  Н.Г.Александрова, 
И.Г.Багрова,  Г.А.Волкова,  В.И.Деревянникова,  Н.А.Тугова,  А.С.Кагарлицкая, 
С.Ю.Кондратьева,  Г.В.Короткова,  Н.Н.Кунц,  Н.Д.Маслова,  С.М.Миловская, 
Е.Ф.Рау,  Н.А.Рычкова,  И.М.Сеченов,  Е.Ф.Шершенева,  Н.И.Шелгунова, 
С.В.Шушарджан, Г.ИЛшунская и др.). 

Проведенный  нами анализ педагогических  работ позволил сделать вывод, что 
приобщение младших школьников с задержкой психического развития к духовному 
опыту человечества через воздействие  музыкального  искусства в большей степени 
определяется степенью их умственной воспитанности, так как восприятие произве
дений  искусства  для  каждого  ребенка  специфично  и  зависит  от  индивидуальных 
особенностей его мышления. 

В  рамках  психологопедагогического  подхода  накоплен  достаточно  большой 
материал,  свидетельствующий  о  специфических  особенностях  детей  с  задержкой 
психического  развития, отличающих  их, с одной  стороны, от детей с нормальным 
психическим развитием, а с другой стороны  от умственно отсталых детей. 

С  конца  70  годов  XX  в.  под  руководством  В.ИЛубовского,  а  затем 
С.Г.Шевченко  для  обучения  детей  с  ЗПР  разрабатывались  программы  по  разным 
дисциплинам, однако программа  музыкального  воспитания для детей этой катего
рии  в  настоящее  время  отсутствует.  Анализ  изученных  материалов  показал,  что 
учителя музыки в своей работе с детьми с ЗПР используют различные программы 
для нормальных детей, при этом не учитываются  психологовозрастные  особенно
сти учащихся в познавательном и речевом развитии. 
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С позиции  нашего  исследования  наиболее  приемлемой  мы считаем  клиниче
скую  классификацию  ЗПР  К.СЛебединской.  Автор  выделяет  ЗПР  конституцио
нального,  соматогенного,  психогенного  происхождения  и  церебрально
органического генеза. 

Дети  с  задержкой  психического  развития    это  достаточно  многочисленная 
группа,  разнородная  по своему  составу,  характеризующаяся  замедленным  темпом 
развития отдельных психических и психомоторных функций, возникшим под влия
нием наследственных, социальносредовых и психологических факторов. В системе 
социальной и педагогической помощи таким детям на первое место ставят не устра
нение отдельных дефектов, а формирование и развитие целостной личности ребен
ка, способной направить свои усилия  под руководством  взрослых на компенсацию 
нарушений  и реализацию  своих потенциальных  возможностей  успешного вхожде
ния в социальную среду. Данная установка отражена в психологопедагогической и 
медицинской литературе, в которой используются разные критерии и характеристи
ки учащихся рассматриваемой  категории: "дети с пониженным общим развитием и 
недостаточностью  отдельных  функций"  (И.Борисов),  "морально  отсталые  дети" 
(В.П. Кащенко), "малоспособные  учащиеся"  (Т.В. Егорова),  "трудные дети" (В.П. 
Кащенко, С.Н. Крюков), "дети с пониженной обучаемостью" (У.В. Ульенкова), "от
стающие в учении" (Н. А. Менчинская), "нервные дети" (А.И. Захаров). 

Дети с ЗПР  имеют  потенциально  сохранные  возможности  интеллектуального 
развития, однако для них характерны отклонения в психической сфере, слабая па
мять, пониженное внимание, замедление познавательной деятельности, связанные с 
незрелостью  эмоциональноволевой  сферы,  пониженной  работоспособностью, 
функциональной  недостаточностью  ряда высших психических  функций. У детей с 
ЗПР отмечается проявление расторможенности,  импульсивности, повышение уров
ня тревоги, агрессии, вялости и апатичности. Явное отставание детей с ЗПР от нор
мально развивающихся сверстников  многие авторы отмечают при анализе их мыс
лительных процессов. Отставание характеризуется  недостаточно высоким уровнем 
сформированное™  всех  основных  мыслительных  операций:  анализа,  обобщения, 
абстракции. 

Особенности познавательной сферы детей с задержкой психического развития 
освещены  в  психологической  литературе  достаточно  широко  (В.И.Лубовский, 
Л.И.Переслени,  И.Ю.Кулагина,  Е.В.Шамарина,  С.Г.Шевченко  и др.). В исследова
ниях отмечается недостаточная  сформированность  произвольного  внимания, повы
шенной отвлекаемости детей с ЗПР и неустойчивой концентрации на объекте, дефи
цитарность основных свойств внимания: концентрации, объема, распределения. Па
мять детей с ЗПР характеризуется  особенностями, которые находятся в определен
ной зависимости  от нарушений  внимания и восприятия. Продуктивность  непроиз
вольного запоминания у детей с ЗПР значительно ниже, чем у их нормально разви
вающихся сверстников. 

У большинства детей имеются дефекты звукопроизношения, наблюдается бед
ный словарный  запас. Учащиеся  с ЗПР  слабо  владеют  грамматическими  обобще
ниями,  в  их  речи  часто  встречаются  неправильные  грамматические  конструкции. 
(Р.ИЛалаева). 

В  англоамериканской  литературе  задержка  психического  развития  частично 
рассматривается в рамках синдрома «минимальной мозговой дисфункции» (ММД). 
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Среди разнообразных проявлений ММД указаны состояния школьной неадаптации, 
гипер и гиподинамический синдром, расстройства эмоций и поведения и др. 

Поступление в школу является моментом, сопровождающимся ломкой динами
ческого стереотипа, сложившегося за дошкольный период воспитания. Длительные 
и систематические учебные занятия, снижение двигательной активности, новые обя
занности  и требования  дисциплины  представляют  для  учащихся  первых  классов 
большие трудности. Чем более готов организм ребенка преодолеть возникшие труд
ности в связи с поступлением  в школу, тем легче у него будет протекать процесс 
адаптации, так как эффективность  всего дальнейшего  обучения существенно зави
сит от объема и прочности знаний и навыков, освоенных в процессе начального об
разования, а также от создания устойчивой  положительной  мотивации к учению в 
этот период. 

Анализ  нормативных  документов,  программ  по  музыкальному  воспитанию, 
учебных планов показал, что проблема изучения музыкального воспитания в обще
образовательной школе не носит целенаправленного  и систематического характера. 
Педагогическая  практика массового музыкального воспитания в классах коррекци
онноразвивающего обучения недостаточно удовлетворяет потребности учащихся в 
освоении  учебного  музыкального  репертуара  на уроках  музыки. Причиной  тому  
отсутствие целевых программ, пособий, нагляднодидактических  иллюстраций, ма
териалов и не хватка подготовленных педагогических кадров по теории и методики 
музыки в направлении коррекционноразвивающего обучения. Эти факторы и на се
годняшний день сдерживают процесс приобщения  младших школьников с задерж
кой психического развития к музыкальным произведениям по программе музыки в 
начальных классах. 

Именно в связи с этой проблемой особенно остро встает вопрос поиска опти
мального содержания, специальных педагогических условий, рациональных форм и 
методов музыкального воспитания учащихся с задержкой психического развития на 
этапе младшего школьного детства. 

Проведенное нами исследование показало, что основополагающими педагоги
ческими условиями,  обеспечивающими успешное использование музыкального ис
кусства в процессе воспитания учащихся с задержкой психического развития явля
ются:  1 Коррекционноразвивающие  уроки по музыкальному  воспитанию и обуче
нию в соответствии с учетом психологовозрастных особенностей развития детей с 
задержкой  психического  развития.  2.  Целенаправленное  педагогическое  руково
дство, стимулирующее творческие проявления учащихся и предполагающее сотвор
чество учителя и воспитуемых на уроке музыки. 3. Гибкое регулирование хода учеб
ного процесса музыкального воспитания, изменение содержания урока в зависимо
сти от наличия  признаков утомления ребенка, уровня умственной работоспособно
сти младших школьников с ЗПР. 4. Создание положительного эмоционального фона 
на уроке музыки, что должно способствовать формированию оптимизма, вселением 
веры учащегося в свои силы, включением школьника в музыкальную деятельность, 
где он переживает ощущение успеха. 5. Увеличение роли игровой музыкальной дея
тельности разных видов и форм, а именно: музыкальные разминки, театрализован
ные музыкальные сценки, сюжетноролевые игры и др. 

В результате, учитывая вышесказанное, необходимо, чтобы педагогические ус
ловия обучения соответствовали его целям, задачам и помогали учителю в практи
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ческой реализации программы по музыке. Определено, что проанализированные пе
дагогические  условия,  используемые  в учебновоспитательном  процессе  отвечают 
закономерностям и требованиям процесса музыкального обучения. 

Таким образом, в первой главе диссертации выявлены историкотеоретические 
предпосылки и определены педагогические условия музыкального воспитания детей 
с задержкой психического развития. 

Во второй главе "Опытноэкспериментальная работа по музыкальному воспи
танию младших школьников с задержкой психического развития" определены цель 
и задачи работы, представлен анализ и дана оценка результатов исследования, апро
бированы основные теоретические положения диссертации. 

Исследование проводилось в сравнительном плане. В нем приняли участие 127 
учащихся младших классов в возрасте 79 лет: 63 учащихся  с задержкой психиче
ского  развития, диагноз  ЗПР был установлен ПМПК, 64 учащихся  с  нормальным 
интеллектуальным  уровнем  развития, посещающих  школы Республики  Башкорто
стан г.Уфы: начальная школа детский сад №9, общеобразовательные школы коррек
ционноразвивающего обучения №27, №31 и гимназия №40. 

Задачами  опытноэкспериментальной  работы,  проводившейся  на базе началь
ной  школы  (общеобразовательные  школы  коррекционноразвивающего  обучения 
№27, №31, HI НДС №9, гимназия №40) Республики Башкортостан  г.Уфы явились: 
изучение  и  обобщение  передового  педагогического  опыта,  а также  собственного 
опыта автора, связанного с использованием методик работы музыкального воспита
ния и обучения; определение критериев и вьивление исходного уровня развития му
зыкальной культуры учащихся младшего школьного возраста с задержкой психиче
ского развития в сравнении с их сверстниками, имеющими нормальный интеллекту
альный уровень развития: эмоциональной  отзывчивости  на музыку,  музыкального 
мышления,  воображения,  музыкальноэстетического  сознания  (оценочная  деятель
ность детей), развития навыков в музыкальной деятельности (слушание музыки, пе
ние,  игра  на  детских  музыкальных  инструментах,  логоритмика,  музыкально
ритмические упражнения и движения) и музыкальных способностей; исследование 
отношения родителей учащихся младшего школьного возраста к процессу развития 
музыкального воспитания, обучения и к предмету музыки. В эксперименте было за
действовано 127 родителей учащихся младших классов и 8 учителей музыки. 

Исследование  проводилось  в  три  этапа:  констатирующий,  обучающий  (или 
формирующий)  и итоговый. Каждый из этапов опытноэкспериментальной  работы 
решал определенные  задачи. Сопоставление  результатов  каждого из этапов позво
лило контролировать динамику развития музыкальной  культуры, способностей де
тей  и уровней  сформированное™  музыкальноэстетической  оценочной деятельно
сти учащихся младших классов в течение всего процесса работы. 

Констатирующий  этап  опытноэкспериментальной  работы  включал  три  ас
пекта,  основой  которых  являлись  параметры  развития  музыкальной  культуры 
младших школьников: выявление исходного уровня музыкальных способностей де
тей, включающих как общие, так и музыкальные способности; определение уровня 
эмоциональной  отзывчивости учащихся  на музыкальные произведения  различного 
характера и жанра. 63 учащихся с ЗПР были разделены нами на две группы: экспе
риментальную  и  контрольную  детей.  Экспериментальная  группа  участвовала  не 
только в констатирующем, но и формирующем эксперименте, т.е. в работе с этими 
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детьми  использовались  специальные  методы,  формы,  приемы, учитывающие  осо
бенности их развития. 

Важными  методами  исследования  были педагогическое  наблюдение, экспери
мент  и сравнительный  анализ данных,  полученных  в ходе  бесед с учащимися, их 
родителями и учителями музыки, анкетирование, тестирование. В результате обра
ботки экспериментальных данных выяснилось, что в широкой педагогической прак
тике использование разных видов музыкальной деятельности (слушание, пение, иг
ра на детских музыкальных инструментах, логоритмика и музыкальноритмические 
упражнения) на уроках  музыки применяется не всегда,  как правило, часто исполь
зуют только два вида деятельности. При этом учителя музыки не ставят перед собой 
задачи системного целенаправленного применения всех четырех видов музыкальной 
деятельности. 

Для определения структуры, критериев и уровней развития музыкальной куль
туры младших школьников  с задержкой психического развития  и учащихся с нор
мальным интеллектуальным уровнем развития были взяты за основу общие положе
ния  по  методике  выявления  уровня  эстетической  воспитанности  личности 
(Б.Т.Лихачев),  уровня  развития  музыкальноэстетической  культуры 
(Р.А.Тельчарова), методике определения музыкальных способностей и диагностики 
уровня  музыкальной  культуры  младших  школьников  (Э.Б.Абдуллин, 
Д.Б.Кабалевский, Ю.Б.Алиев, АЛ.Готсдинер, О.П.Радынова, В.И.Петрушин). 

Анализ результатов констатирующего эксперимента позволил выявить различ
ные уровни музыкальной культуры школьников с учетом специфики возраста за ос
нову были взяты следующие критерии: 

Познавательный  критерий  : высокий уровень   у учащегося наблюдается яр
кое эмоциональное восприятие музыки, слушает внимательно, увлеченно. Средний 
уровень   учащийся  внешне  проявляет эмоциональность  при слушании  музыкаль
ных произведений. Слушает сосредоточенно, но время от времени отвлекается, мо
тивировки просты, при определении характера музыкального произведения ограни
чивается лишь одним определением. Низкий уровень учащийся  постоянно отвле
кается при слушании, не узнает знакомые мелодии, не высказывается о прослушан
ной музыке. 

Эмоциональная отзывчивость на произведения музыкального искусства. 
Высокий уровень    учащийся  может  адекватно  охарактеризовать  эмоционально
образное содержание музыки. Средний уровень — у учащегося эмоциональные реак
ции кратковременны. Низкий уровень   у учащегося отсутствуют внешние проявле
ния эмоциональности при восприятии музыкального материала. 

Творческая  активность. Высокий уровень    инициатива,  интерес  и желание 
участвовать в творческой деятельности (индивидуальной и коллективной). Средний 
уровень   желание участвовать  в творческой деятельности (индивидуальной  и кол
лективной)  возникает лишь  под влиянием поощрительного  отношения  со стороны 
педагога  и  детей.  Низкий  уровень    творческая  самостоятельность  выражается 
очень  слабо. Желание  участвовать  в творческой  деятельности  (индивидуальной  и 
коллективной) не проявляется или проявляется слабо. 

На основе анализа исследований в области музыкальной психологии и педаго
гики бьши определены следующие параметры развития музыкальных способностей 
детей на уроках музыки: 1) музыкальный слух (мелодический, тембровый, динами
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ческий); 2) музыкальная память; 3) воображение; 4) чувство ритма; 5) музыкально
двигательные навыки. 

В соответствии  с данными параметрами  были выявлены три уровня развития 
музыкальных способностей младших школьников на уроках музыки: низкий, сред
ний, высокий. Содержательной  стороной  каждого  из уровней  явились  следующие 
критерии: 

  высокий уровень: учащиеся занимаются увлеченно, проявляют устойчивый 
познавательный  интерес  к  выполнению  заданий  и  открыто  взаимодействуют  со 
сверстниками  и  с учителем  музыки; у детей  наблюдается  активное  произвольное 
внимание и относительно развитая музыкальная  память, быстро запоминают, узна
ют, выполняют сравнительный анализ содержания характера произведения, воспро
изводят музыкальный материал; имеется определенный запас знаний о музыке, раз
виты эмоциональноволевые  качества; умеют  чисто  интонировать  мелодии знако
мой песни с сопровождением и без него, обладают умением четкой точной передачи 
ритмического  рисунка  мелодии  в  хлопках;  проявление  инициативы  в  творческой 
деятельности самостоятельно, отражающаяся в разных видах музыкальной деятель
ности. 

 средний уровень: учащиеся занимаются «сдержанно», стремятся к сотрудни
честву со сверстниками  и с учителем  музыки  на подражательном  уровне; у детей 
недостаточно  развиты произвольное внимание, музыкальная память и эмоциональ
новолевые качества в разных видах музыкальной деятельности; во время слушания 
музыки испытывают те или иные затруднения  при выполнении  заданий на постав
ленные вопросы учителем, дети не сосредоточены, время от времени отвлекаются. У 
большинства детей возникало неточность и нестабильность правильных ответов при 
выполнении задания, при определении характера содержания произведения ограни
чивались лишь одним   двумя определениями;  отмечались  случаи  недостаточной 
сформированное™  мыслительных  действий;  недостаточно  чистое  интонирование 
мелодии знакомой песни, обладают небольшим диапазоном голоса; неточное запо
минание и воспроизведение музыкального материала; имеется небольшой запас зна
ний о музыке; воспроизведение ритмического рисунка мелодии  в хлопках с ошиб
ками,  улучшение  показателей  происходит  только  после  повторного  исполнения; 
проявление инициативы в творческой деятельности происходит благодаря воздейст
вию учителя музыки, выражение своих чувств, эмоций в разных видах музыкальной 
деятельности носит не ярко выраженный характер. 

  низкий  уровень:  у  учащихся  отсутствуют  внешние  проявления  эмоций, 
чувств при слушании предлагаемого музыкального  произведения, реагирования на 
музыку; дети склонны уступать инициативу сверстникам изза боязни правильно от
ветить на поставленный  вопрос учителем  музыки, предпочитают  больше молчать, 
чем рассуждать и анализировать сочинения; мыслительные действия характеризова
лись фрагментарностью, затруднениями в определении характера содержания музы
кального произведения; у детей отмечалось отсутствие мотивации, снижение позна
вательного  интереса  к выполнению заданий  и  их результату,  неумение осуществ
лять контроль за своими действиями; осуществляется не чистое интонирование зна
комых песен при воспроизведении мелодии, отсутствует ладовое чувство и слуховое 
внимание; воспроизведение ритмического рисунка мелодии с ошибками, нет точно
сти  передачи  элементов  четкого  воспроизведения,  после  повторного  показа  нет 
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улучшений; отсутствие словарного «багажа» знаний о музыке; несформированность 
навыков  запоминания,  воспроизведения  и узнавания  музыкального  материала, на
блюдается постоянное отвлечение от учебновоспитательного процесса; не проявля
ется инициатива в творческой деятельности, наибольшие трудности вызывают твор
ческие задания. 

На  констатирующем  этапе  опытноэкспериментального  исследования  в  ходе 
проверки  по  выделенным  выше  параметрам  было  зафиксировано  преобладание 
среднего (Э.К.30,2%, К.К.31,3%) и довольно низкого (Э.К.57,2%, К.К.54,7%) уров
ней развития музыкальной культуры учащихся младшего школьного возраста, при
нимавших участие в эксперименте. Низкие показатели развития музыкальных спо
собностей детей  изучаемой  категории  обусловлены  различными  факторами,  в том 
числе  и  недостаточной  сформированностью  музыкальноэстетической  оценочной 
деятельности произведений разного жанра музыкального искусства. В то же время у 
детей с нормальным интеллектуальным уровнем развития сформированность музы
кальноэстетической  оценочной  деятельности  произведений  разного  жанра  музы
кального  искусства  находится  на  среднем  уровне  (40%). Кроме  того,  с  помощью 
специальных заданий был выявлен исходный уровень эмоциональной отзывчивости 
учащихся  на  музыкальные  произведения  различного  характера  и  жанра,  который 
характеризуется  следующими показателями: 47,6% учащихся экспериментальной и 
45,3% контрольной  групп  находятся  на низком уровне эмоциональной  отзывчиво
сти, 20,6% и 21,9% соответственно на среднем, а 3,2% и 4,7%  на высоком. Указан
ные задания включали слушание, обсуждение прослушанного произведения, испол
нение песни («В мире музыки», «Музыкальное путешествие по страницам сказок» и 
др.)  обусловлены  как  несформированностью  обобщенных  музыкальных  образов  и 
оценочных представлений, так и недостаточностью образного мышления. 

Полученные результаты подтвердили необходимость апробации разработанных 
нами педагогических условий и разработки содержания, форм, методов и приемов 
целенаправленной работы по музыкальному  воспитанию детей с задержкой психи
ческого развития в системе коррекционноразвивающего обучения. 

Изучение  и осмысление  теоретических  положений  и  педагогических  условий 
музыкального воспитания детей с задержкой психического развития позволило вы
делить  две  формы педагогической  работы: лекционнопросветительскую  и кон
сультативно   рекомендательную. 

В своей работе мы опирались на следующие принципы  организации процесса 
музыкального воспитания (Э.Б.Абдуллин, Ю.Б.Алиев): 

 принцип связи музыкального искусства с окружающим миром, жизнью и дей
ствительностью; 

 принцип единства музыкального и общего психического развития детей; 

 учета возрастных физиологических особенностей детей; 

  уважительность,  требовательность  и  необходимая  своевременная  помощь 
учащемуся  с  задержкой  психического  развития  при  возникновении  затруднений в 
восприятии музыкального материала; 

 принцип доступности музыкального обучения и др. 
В  процессе  проведения  опытноэкспериментальной  работы  мы  стремились  к 

прогнозированию индивидуальной траектории развития младшего школьника с опо
рой на его сильные стороны, природные склонности и музыкальные способности. 
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В ходе эксперимента  нами была разработана  рабочая схема,  включающая ос

новные формы музыкального воспитания детей с задержкой психического развития 

(см. таблицу ниже). 

Таблица 1 

уроквведение 

урокуглубление 

урокобобщение 

уроквстреча 

урок  музыкальное 

путешествие 

уроксказка 

урокигра 

урокспектакль 

урокконцерт 

уроквикторина 

урокимпровизация 

урокмузицирование 

урокмир музыки с 

помощью рисования 

урокволшебные зву

ки и др. 

музыкальный клуб по интере

сам и кружки в разных видах 

музыкальной деятельности: 

хор  класс, вокально

шуточный ансамбль «Весен

няя капель»; музицирование 

на детских музыкальных ин

струментах «Веселые нотки»; 

логоритмика, танцевальный 

кружок 

посещение музыкальных 

концертов и спектаклей; 

беседы, прослушивание 

фрагментов классической 

музыки, музыкальных ра

диопередач; просмотр 

телепередач, DVD и об

суждение телевизионных 

музыкальных театральных 

постановок 

посещение  музыкальных 

спектаклей, театров и концер

тов; праздники, развлечения 

«Что ты рано в гости, осень, к 

нам пришла?» 

музыкальные инсценировки, 

театральные драматизации и 

представления «Нам празд

ник веселый зима принесла!»; 

музыкальный клуб по интере

сам «Я хочу услышать музы

ку» и др. 

совместное слушание и 

исполнительская деяте

льность: пение, игра на 

детских музыкальных ин

струментах, музыкально

ритмические движения и 

игры; выполнение домаш

него задания и др. 

чтение книг о музыке, бе

седа о композиторах и ис

полнителях 

УМДМШ   урочная музыкальная деятельность младших школьников 

ВМДМШ   внеурочная музыкальная деятельность младших школьников 

МДМШС   музыкальная деятельность младших школьников в семье. 
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Одной  из  задач диссертационного  исследования  является  определение  основ
ных методов музыкального  воспитания детей с задержкой  психического развития. 
Помимо традиционных  методов музыкального воспитания  (нагляднослуховой, на
гляднозрительный,  словесный,  практический), нами использовались  и специально 
разработанные методы: использование музыки, изобразительной деятельности, речи 
и движения; метод развивающего, проблемного, игрового обучения; методы систе
матического и целенаправленного развития вокальнохоровых, слушательских, пев
ческих, двигательных навыков, влияющих на развитие музыкального слуха учащих
ся; метод контрастных сопоставлений музыкальных произведений; метод сказкоте
рапии;  музыкальная  терапия  интегративный  метод  восстановления,  укрепления  и 
сохранения  психического  и физического здоровья учащегося; метод направленной 
визуализации. Формами музыкального воспитания являлись урочные (уроки музыки 
в школе), внеурочные (музыкальные игры, экскурсии, театральные представления и 
др.) и внешкольные  (музыкальные  занятия младших школьников с задержкой пси
хического развития  в семье: (посещение концертов  и спектаклей, слушание музы
кальных передач и др.). 

На обучающем этапе опытноэкспериментальной работы мы ввели 64 учащих
ся младшего школьного возраста, которые не участвовали в констатирующем экспе
рименте, но обучались в тех классах, где ввелся формирующий эксперимент, и по
этому, мы считаем их также участниками коррекционноразвивающего  обучения. В 
учебный план экспериментальной группы к основной программе по музыкальному 
воспитанию вводилась дополнительная. В работе с детьми экспериментальной груп
пы нами учитывался дифференцированный подход, занятия подбирались от уровня, 
выделенного в констатирующем эксперименте. В контрольной группе уроки прово
дились по традиционной  методике,  соответствовавшей  нормативам  и установкам, 
сложившимся в массовой практике преподавания. Сопоставление результатов и про
верка их достоверности проводились в контрольных и экспериментальных классах. 
Для  выявления  эффективности  нами использовался  тот  же диагностический  инст
рументарий, что и на этапе констатирующего эксперимента. Это позволило, на наш 
взгляд, объективно контролировать динамику развития музыкальной культуры, спо
собностей детей и уровней сформированное™ музыкальноэстетической оценочной 
деятельности учащихся младших классов. 

Одним из основных показателей сформированности отношения ребенка к произ
ведениям музыкального искусства является их музыкальноэстетическая  оценка. Из
вестно, что основой оценки произведения музыкального искусства являются эстети
ческий идеал и художественный вкус. Однако наше исследование связано с учащи
мися с задержкой  психического развития младшего школьного  возраста, у которых 
эстетический идеал и художественный вкус находятся на начальной стадии развития. 

Под музыкальноэстетической  оценкой произведений  разного  жанра и уровня 
сформированности  музыкальноэстетического  сознания младших школьников  с за
держкой психического развития мы понимаем способность учащихся анализировать 
использованные в сочинениях средства музыкальной выразительности (тембр, лад, 
темп, динамика, ритм и др.). Исходя из задач эксперимента, мы условно выделили 
три уровня музыкальноэстетической оценки музыкальных произведений у учащих
ся с задержкой  психического развития: первый (низкий), второй (средний), третий 
(высокий). 
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Проводимое нами экспериментальное  исследование на всех уровнях  в обще

образовательных  школах,  НШДС  (начальная  школа  детский  сад)  коррекционно  

развивающих  классах, в семейном  музыкальном  воспитании   полностью подтвер

дили тот факт, что осознание учащимися  значения музыкального искусства как не

отъемлемой части их жизни способствует творческому развитию ребенка, улучшает 

его эмоциональное состояние, общее физическое самочувствие. 

Проверка эффективности педагогических условий (единство содержания, целей 

и задач обучения с учетом психологовозрастных особенностей развития детей, соз

дание положительного эмоционального фона на уроке музыки, увеличение роли иг

ровой  музыкальной  деятельности,  целенаправленное  педагогическое  руководство, 

стимулирующее творческие проявления учащихся  и предполагающее  сотворчество 

учителя и воспитуемых на уроке музыки, а также разработка и апробация  методов 

обучения,  (методы  систематического  и  целенаправленного  развития  вокально

хоровых,  слушательских,  певческих, двигательных  навыков), сочетание  урочной и 

внеурочной  музыкальной деятельности  младших  школьников  и внешкольные фор

мы общения с музыкой) использования  музыкального  искусства в процессе воспи

тания младших школьников с задержкой психического развития бьша осуществлена 

нами на этапе формирующего эксперимента. 

Процесс реализации педагогических  условий  строился  в соответствии  с выяв

ленными  уровнями  музыкальноэстетической  оценки  музыкальных  произведений 

младшими школьниками и факторами, влияющими на их сформированность. 

На начальном этапе обучения мы стремились к формированию интереса, потреб

ности  и  сознательного  отношения  младших  школьников  с  задержкой  психического 

развития к музыкальным произведениям разных жанров, подчеркивая роль музыки в 

жизни каждого ребенка. На втором этапе формирующего эксперимента наша задача 

заключалась в том, чтобы учащиеся через деятельностнопрактическое отношение за

крепляли и совершенствовали свои музыкальные знания, умения и навыки. 

Ниже мы представляем динамику сформированное™  музыкальноэстетической 

оценочной деятельности младших школьников  с задержкой психического развития 

в начале и в конце формирующего эксперимента. 

Таблица 2. 

Высокий  Средний  Низкий 

•  констатирующий  этап 
Uформирующий  этап 

Рис.  1 Динамика  сформированное™ 

музыкальноэстетической  оценочный 

деятельности учащихся  с задержкой 

психического  развития 

экспериментальных  классов 

Высокий  Средний  Низкий 

•  констатирующий  этап 
•формирующий  этап 

Рис.  2 Динамика  сформированное™ 

музыкальноэстетической  оценочной 

деятельности учащихся  с  задержкой 

психического  развития  контрольных 

классов 
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инамика  сформированное™  музыкальноэстетической  оценочной  деятельности 

младших школьников с задержкой психического развития, представленная на рис. 1 

и 2, наглядно подтверждает  положительный педагогический эффект использования 

контрастных по характеру музыкальных произведений разных жанров. Если в нача

ле формирующего эксперимента сумма показателей сформированное™ музыкально

эстетической оценочной деятельности учащихся с задержкой психического развития 

с высоким и средним уровнем соответствовала в экспериментальных классах 42,9%, 

а  в контрольных  45,4%, то  в  конце  она составляла  71,5% и 64%. Эффективность 

сформированное™  музыкальноэстетической  оценочной  деятельности  учащихся  с 

задержкой психического развития этих уровней в экспериментальных  классах воз

росла в 2,2 раза по сравнению с контрольными классами. 

Педагогический эффект опытноэкспериментальной работы представлен нами в 

таблице,  (см. ниже). 

Таблица 3 

Уровни  сформированное™  музыкальноэстетической  оценочной деятель
ности учащихся с задержкой психического развития (в начале и в конце экспе
римента). 

Классы 

эк. класс 

63 человека 

конт. класс 

64 челове

ка 

Высокий  в % 

нач. 

12.7 

14.1 

кон. 

19.1 

15.6 

изм. 

+6,4 

+ 1,5 

Средний  в % 

нач. 

30.2 

31.3 

кон. 

52.4 

48.4 

изм. 

+22,2 

+17,1 

Низкий в % 

нач. 

57. 

2 

54. 

7 

кон. 

28.6 

35.9 

изм. 

28,6 

18,8 

Таким образом, наш эксперимент, значительная  положительная динамика раз
вития  детей  экспериментальной  группы  подтверждает  правильность  выдвинутой 
гипотезы о том, что целенаправленная  и системная реализация  педагогических ус
ловий, методов и форм обучения в музыкальном воспитании приводит к заметному 
и эффективному  росту  музыкальной  культуры  младших  школьников  с  задержкой 
психического развития, формированию их потребностей, интересов, чувств, вкусов 
и т.д. 

Результаты опытноэкспериментальной работы, полученные на итоговом этапе 
исследования, подтвердили  наши теоретические  выводы. В ходе диагностики при
менялись  диагностические  задания  и  методики  констатирующего  этапа.  Сравни
тельный анализ констатирующего  и итогового срезов  показал  значительную поло
жительную динамику развития музыкальной культуры, способностей учащихся экс
периментального класса, по сравнению с учащимися контрольных классов. 
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Проведенное исследование позволяет сформулировать следующие выводы: 
• ••  Л.  Содержание  музыкального  воспитания  в  классах  коррекционно

развивающего  обучения  предопределяется  психологопедагогическими  особенно
стями детей  с задержкой  психического  развития, характеризующимися  качествен
ным  своеобразием:  неустойчивостью  внимания,  повышенной  отвлекаем остью;  за
медленным приемом и переработкой информации; низким уровнем познавательной 
мотивации; недостатками развития моторики, малым объемом певческого диапазо
на, что  обусловлено  нарушением  диафрагмального  дыхания, дикции,  звукопроиз
ношения; задержкой в развитии мелодического, гармонического, тембрового слуха, 
а также наиболее результативно при реализации и активном применении на уроках 
музыки разных видов музыкальной деятельности: слушание музыки, пение, игра на 
детских музыкальных инструментах; логоритмика; использование на уроках музыки 
музыкальноритмических упражнений, совершенствуя моторику, координацию дви
жений (музыкальные разминки, использование театральных минуток, инсценирова
ние и драматизация стихотворений, сюжетноролевых игр, сказок, применение му
зыкальных  настольнодидактических  игр  и  др.).  Эффективность  учебно
воспитательного  процесса и содержание уроков музыки зависит также и от отбора 
содержания  музыкального  материала,  репертуара,  использования  специальных 
приемов и форм работы по музыкальному обучению. 

2. На основе анализа исследования в области музыкальной психологии и педа
гогики выявлены параметры развития музыкальных способностей детей  на уроках 
музыки: 1) музыкальный слух (мелодический, тембровый, динамический); 2) музы
кальная память; 3) воображение; 4) чувство ритма; 5) музыкальнодвигательные на
выки; критерии (познавательный, навыки творческой деятельности и эмоциональная 
отзывчивость  на произведения  музыкального  искусства)  и уровни (высокий, сред
ний, низкий)  развития  творческой  активности  младших  школьников  с  задержкой 
психического развития. 

3.  Педагогическими  условиями  музыкального  воспитания  детей  с  задержкой 
психического развития являются: учет психологовозрастных особенностей учащих
ся в классах коррекционноразвивающего  обучения; целенаправленное педагогиче
ское  руководство,  стимулирующее  творческие  проявления  учащихся  и  предпола
гающее сотворчество учителя и воспитуемых на уроке музыки; гибкое регулирова
ние хода учебного процесса музыкального воспитания, изменение содержания урока 
в зависимости от наличия признаков утомления ребенка, уровня умственной работо
способности младших школьников; создание положительного эмоционального фона 
на уроке музыки; увеличение роли игровой музыкальной деятельности разных видов 
и форм: музыкальные разминки, театрализованные сценки, сюжетноролевые игры и 
др.; взаимодействие школы, педагогов системы дополнительного образования и се
мьи. 

4.  Эффективность  музыкального  воспитания  учащихся  с задержкой  психиче
ского развития  зависит  от  применения  комплекса  общих  и специальных  методов: 
метод развивающего, проблемного, игрового  обучения, импровизации; метод "му
зыкального рассказа"; методы систематического  и целенаправленного развития во
кальнохоровых, слушательских, певческих, двигательных навыков; выработка пра
вильного дыхания, слоговой структуры слов, активной артикуляции, ритмического 
слуха в музыкальных произведениях,  влияющих  на развитие музыкального воспи
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тания  учащихся;  метод  контрастных  сопоставлений  музыкальных  произведений; 
метод сказкотерапии;  музыкальная  терапия  интегративный  метод  восстановления, 
укрепления  и сохранения  психического  и физического  здоровья  учащегося; метод 
направленной визуализации. 

Таким  образом,  проведенное  исследование  полностью  подтвердило  правиль
ность гипотезы, все задачи решены. 

5.  Опытноэкспериментальное  исследование,  в процессе  которого  были апро
бированы педагогические условия  и методы музыкального  воспитания учащихся с 
задержкой  психического  развития,  подтвердило  теоретические  положения  диссер
тации. Это свидетельствует об эффективности разработанной  целенаправленной  и 
дифференцированной системы коррекционноразвивающей  работы с использовани
ем средств музыкального воспитания. 

Проделанная нами работа позволяет вынести следующие рекомендации: 

1. Пересмотреть содержание действующей  программы «Музыка»  в общеобра
зовательных  школах  для  классов  коррекционноразвивающего  обучения  с  целью 
обновления и расширения объема теоретического и практического материала с уче
том психологопедагогических особенностей детей с ЗПР. 

2.  Создавать  в  классах  КРО  психологопедагогические  и специальные  музы
кальные  условия  формирования  музыкальной  культуры  школьников  с  задержкой 
психического развития в учебновоспитательном процессе. 

3.  Расширить  историкопедагогические  исследования,  посвященные  проблеме 
воспитательной роли музыкального  искусства с целью выявления и использования 
положительного опыта в работе с детьми с отклонениями в развитии. 

Диссертационное  исследование  позволило  определить  перспективы  дальней
шей работы по изучению теории и практики музыкального образования учащихся с 
задержкой психического  развития  в средних классах общеобразовательных учреж
дений  (изучение  музыкального  искусства в контексте развития  познавательной ак
тивности  школьников  с  задержкой  психического  развития;  необходимость  специ
альной методики, подготовки учителей музыки для работы в классах коррекционно
развивающего обучения и др.). 

Основные положения диссертационного  исследования  отражены в следующих 
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