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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы инклюзив-
ного обучения в рамках урока музыки, освещаются основные моменты 
проведения занятий с детьми с ограниченными возможностями здоро-
вья, рассмотрены проблемы современного учителя музыки в условиях 
инклюзивного образования. 
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Особое место в жизни ребенка занимает музыкально-эстетическая 
деятельность как одно из ведущих мест в ходе формирования художе-
ственной культуры детей с отклонениями в развитии. Среди различных 
форм учебно-воспитательной работы музыка является одним из наибо-
лее привлекательных видов деятельности для детей с ОВЗ. Благодаря 
развитию технических средств музыка стала одним из самых распро-
страненных и доступных видов искусства, сопровождающих человека на 
протяжении всей его жизни.  

Прежде чем начать работу с детьми, имеющими ограниченные воз-
можности здоровья и апробировать адаптированную рабочую програм-
му, учителю музыки, необходимо изучить нормативные требования к 
педагогу, осуществляемому учебно-воспитательный процесс в рамках 
инклюзивного образования: 

1. Знание нормативно-правовой базы; 
2. Наличие специального образования педагога – музыканта, рабо-

тающего с детьми с отклонениями в развитии, особенно с детьми с рас-
стройством аутистического спектра: 

− музыкальный работник (учитель музыки) должен иметь уровень 
образования не ниже среднего профессионального по профилю препо-
даваемой дисциплины; 

− обязательное прохождение профессиональной переподготовки 
или повышением квалификации в области специальной педагогики или 
специальной психологии, подтвержденной сертификатом установленно-
го образца. 
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3. Разработка адаптированной образовательной программы на каж-
дого обучающегося с ОВЗ в соответствии с требованиями ФГОС для де-
тей с ОВЗ. 

АОП по предмету «Музыка» разрабатывается на основе примерной 
программы начального общего образования по музыке с учетом автор-
ской программы по музыке - «Музыка. Начальная школа», авторов: Е.Д. 
Критской, Г.П. Сергеевой, Т. С. Шмагина, М., Просвещение, 2010 и про-
граммы по музыке «Музыка. 5-7 классы» авторов Г.П. Сергеевой, Е.Д. 
Критской, допущенная (рекомендованная) Министерством образования 
и науки РФ, 2011. 

Отличительной особенностью программы по музыке является 
включение коррекционно-развивающей области «Ритмика», которая 
включает в себя следующие разделы: 

− теоретические сведения 
− специальные ритмические упражнения 
− упражнения на связь движений с музыкой 
− упражнения ритмической гимнастики 
− элементы танцев 
− музыкально-ритмические игры 
Следующий шаг учителя музыки заключается в новом подходе к де-

тям с ограниченными возможностями, так как педагог - музыкант дол-
жен учитывать не только разнообразие детей в классе, их особенности, 
возможности, интересы, но и так же необходимость смены форм, мето-
дов и технологий работы в процессе уроков музыки. 

Ни для кого не секрет, что учитель музыки – это, прежде всего педа-
гог, хормейстер, музыковед, исполнитель, исследователь, основанный на 
умении самостоятельно обобщать и систематизировать получаемые 
знания. 

Но при работе в инклюзивном классе этого мало, так как деятель-
ность педагога-музыканта направлена не только на всестороннее разви-
тие ребенка в соответствии с его возможностями, но и соответствующей 
адаптации к социальной среде. 

Прежде всего, учитель музыки должен [1]: 
− осознавать идею инклюзии, понимать ее значение и ценность в 

развитии общества.  
− сформировать психологическую готовность принимать и работать 

с любым ребенком, преодолевая свои страхи и неуверенность.  
− творчески относиться к программным и дидактическим средствам 

обучения.  
− понаблюдав за ребенком с ограниченными возможностями, по-

пробовать увидеть индивидуальные возможности каждого ребенка и 
адаптировать под него элементы программы. 



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА: 

ОТ ИДЕИ К РЕЗУЛЬТАТУ  
 

− самое главное – это доверие обучающемуся при организации пар-
ного или группового взаимодействия, так оно является более эффектив-
ным, чем самостоятельная работа. 

Следующим этапом работы учителя музыки является внедрение 
адаптированной образовательной программы по предмету «Музыка» и 
реализация поставленных целей и задач через различные методы и 
формы работы. 

Постижение музыкального искусства учащимися подразумевает 
различные формы общения каждого ребенка с музыкой на уроке. 

В сферу исполнительской деятельности учащихся входят:  
− хоровое и ансамблевое пение;  
− пластическое интонирование и музыкально - ритмические движе-

ния;  
− игра на музыкальных инструментах;  
− инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музы-

кальных пьес программного характера;  
− освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации 

музыкальной речи. 
На уроках музыки с включением коррекционно-развивающего блока 

«Ритмика» основывается на взаимодействии движения, музыки, речи [3]. 
Урок музыки с элементами ритмики способствует повышению рабо-

тоспособности организма, укреплению и сохранению здоровья, коррек-
ции двигательных нарушений и недостатков физического развития, 
формированию умения дифференцировать движения по степени мы-
шечных усилий, во времени и пространстве, управлять темпом движе-
ний и подчинять свои движения музыке.  

Это позволяет ребенку проявить свои способности в любом виде му-
зыкальной деятельности, раскрепостить творческие возможности вооб-
ражения и получить новый опыт взаимодействия и общения с ученика-
ми в массовом классе. 

Это огромная работа над восприятием и включением в свой мир 
другого, над правильным распознанием эмоций друг друга. Взаимодей-
ствие происходит и в кругу, как в группе, так и в паре или тройке, причем 
ребята выбирают партнеров самостоятельно, тем самым отрабатывая 
важнейшие элементы коммуникации. 

В процессе уроков музыки ребята учатся воспринимать друг друга в 
качестве партнеров, участвуя в исполнительской, слушательской, поли-
художественной, собственно-музыкальной деятельности, тем самым по-
ложительно влияет на развитие их социальных компетенций. 

Очень важно на данном этапе работы учителю музыки в ходе урока 
постараться контролировать не дисциплину, а включенность детей с 
ОВЗ в процесс обучения.  
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При проведении уроков музыки стараться создавать необходимые 
условия для эффективной работы на уроке для каждого ученика. «Мы 
все разные! И иногда нуждаемся в поддержке» [2]. 

Всегда относиться творчески к пространству класса. Оно тоже долж-
но работать на цели образования и помогать вам в создании условий для 
разных видов музыкально-педагогической деятельности учеников. 

В инклюзивном классе без рефлексивного и творческого отношения 
педагога к обучению ребёнка с ограниченными возможностями здоро-
вья практически невозможно, если не обеспечить его качественное до-
ступное образование [1]. 
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