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Мы живем в период гуманизации общественного сознания и талерантности 

ко всему, что никак не соответствует нашему прежнему воспитанию и 

восприятию и трудно вписывается и принимается в новых условиях 

,основанных на правилах ООН, в частности касаемо обеспечения равных 

возможностей для всех детей,  отношению к невинным детям, что 

несомненно верно. 

Еще совсем недавно мы и подумать не могли о том, что необычные, в 

нашем и принятом для всех понимании, дети смогут обрести равные права и 

получить равные возможности для своего развития, обучения с детьми, к 

которым мы предъявляли особые требования, которых выделяли из общей 

массы, благодаря особым требованиям обучения в школе искусств. 

В прошлом году, имея в своем классе обучающихся детей с 

ограниченными возможностями здоровья, я случайно попала на 

конференцию в г. Перми, где главной темой обсуждения было 

дополнительном образовании для таких детей, в Пермском крае.                  

Выступали родители этих детей, в т.ч. и преподаватели, которые с болью в 

сердце говорили о личной проблеме и ее преодолении. Быть может так ближе 

познаешь боль этих людей и загораешься желанием помочь, особенно когда в 

их глазах и выступлениях видишь и слышишь слезы. Но больше восхищение 

вызывают энтузиасты, которые работают с такими ребятами и делятся 

преобразованиями, которые происходят, благодаря поиску и желанию 

достичь успеха. А какие благодарные глаза у таких детишек-это надо видеть.  

Результатом такой конференции, которая проходила несколько дней , в 

частности касающейся обучения на инструменте, стало решение разработать 

методические рекомендации для преподавателей, и эта работа была поручена 

специалистам  Дома народного творчества. 

 

 

 



 

Мой, еще очень маленький опыт, связан с детьми, имеющими отставание в 

умственном  развитии. 

Сразу оговорюсь - у меня нет пока четкой системы обучения, все так 

индивидуально и о применении стандарта говорить пока рано, но кое – какие 

моменты, общие для таких детей вырисовываются и говорят о 

закономерности для  детей  с этой проблемой  

Первая моя встреча с таким ребенком не была подготовлена и 

обернулась для моей реакции полной растерянностью и, как я думала,- 

кошмаром. Это   было неожиданно. С кем я имею дело я узнала из честного 

признания мамы ребенка сразу при нашем знакомстве. Ребенок не был 

ухожен, не говорил, уже не говорю о чем-то другом. Мне пришлось сразу 

поставить условие маме – присутствовать на каждом уроке и помогать, хотя я 

еще и сама не знала что с ним делать. Прежде всего я понимала, что работать 

сначала нужно над собой, своим восприятием и принятием данного ребенка. 

Не буду говорить, что со мной происходило, но на это ушло несколько 

месяцев. Я ломала себя, свои убеждения и параллельно занималась с 

ребенком. Мы вместе преодолевали трудности и привыкали друг к другу. Это 

оказалось очень не просто. 

Мальчик был агрессивным, не воспитан, терпения  его на уроке хватало 

на 7-10 минут максимум, далее он переставал реагировать, я видела, что он 

устает, и вот начинались муки творчества - как удержать внимание и 

заставить  ребенка работать. Так много внимания занимал у меня этот 

мальчик, столько сил, столько желания помочь ему и вера в меня его мамы, 

ее любовь к сыну, который самый младший в этой семье, где проблемы на 

генетическом уровне со всеми детьми , что я просто не имела права обмануть 

ее надежды ,а мои творческие и другие муки  привели к полной симпатии к 

ребенку и мала - помалу мы, методом проб  и работы стали получать 

скромные результаты.                                                                                                       

 



 

Я не могу сказать, что хорошо знаю этого ребенка - он всегда 

непредсказуем, на него нельзя положиться, это связано с его возможностями, 

но некие особенности поведения, связанные с учебой я отметила для себя и 

учитывала  

в работе.  

В конце года ребенок не только начал играть, но и читать, 

разговаривать. – это памятник его маме, которая бросила невероятные 

силы,чтобы дать парню возможность догнать сверстников и войти  в ряд 

полноценного развития  с другими детьми. 

Год я имела дело с грубым, неотесанным ребенком. В средней школе 

его приняли в штыки и дети и взрослые. Ребенок озлобился на весь мир. 

Полное недоумение у преподавателей той школы вызвало поступление 

мальчика в школу искусств. Наша задача была –доказать, что все это 

возможно исправить. Агрессивная среда - бич для таких детей. Но мама не 

сдается и научилась на это не реагировать. Кроме того она очень мне 

доверяет и по –прежнему влюблено смотрит на сына, ломает стены 

недружелюбности окружения,только с  одной задачей - вывести парня в 

люди и доказать  его состоятельность и вместе мы радуемся маленьким 

победам и успехам. 

Наш ребенок не терпит возражений, замечаний, по-прежнему быстро 

устает ,он экстроподвижный, не может сидеть на месте, абсолютно не 

выдерживает работу над произведением, для меня это самая главная 

проблема. Реакция его на работу только агрессивная, но очень любит 

выступать.                                                                                                               

Из лексики я убрала все слова, начинающиеся с «не». Приходится мишурой 

обматывать каждое слово, чтобы заставить его работать. Всегда отмечать 

удачу и витиевато говорить о том, что есть места, которые… это его очень 

расстраивает. Он ждет полной похвалы.  

 



 

И с этого момента начинается протест. И так каждый урок. Поэтому 

работа идет маленькими шажками, по крупицам.  

Он уже прекрасно понимает сам, что ему удается, а над чем нужно 

работать, но терпения нет, он агрессивно возмущается, порой резок в 

высказываниях и с этого момента начинается преодоление   Я не в праве 

повысить голос, только доброта, терпение, мягкий разговор, включение 

мотивации, убеждение и каждый раз -ТЫ МОЖЕШЬ.                    Спокойно 

выжидать пока агрессия пройдет и ребенок успокоится и какое-то время еще 

поработать.                                                                                             Но какое 

открытие для меня произошло, когда он в классе, закрыв глаза, сыграл 

Ленлер Шуберта с таким упоением, нежностью получая явное удовольствие 

– через это исполнение я почувствовала совсем другого ребенка, открыла его 

нежную душу, я не у каждого ребенка слышу такую открытость и уж не 

каждого открываю через исполнение, а тут такое открытие - мое отношение к 

этой нежной душе, которой нужна любовь и тепло резко изменилось.                                                                                             

Я вместе с ним и его мамой поверила в чудо перерождения ребенка, когда 

агрессия-средство защиты, а ребенок наш – нежнейшее существо, что 

совершенно не совпадает с его внешним восприятием.                                                                                          

Мальчик с мамой меняются и в плане воспитания. Уже мы имеем 

костюм для выступления, появляется опрятность во внешнем виде, более 

чистые руки и т.д. Но трудно уходит грубость, некая языковая 

распущенность. Услышав от меня слово Эмоциональность, он стал 

прикрывать свою неотесанную речь этим понятием. Я, когда в первый раз 

получила его такой ответ, долго смеялась от неожиданности.  

Ребенок открыт для диалога. Часто, влетая в класс, он начинает со слов-

«сегодня урок удастся», но, как всегда, все это заканчивается через 10-15 

минут. Или - «сегодня у меня плохое настроение - урок не получится». 

 

 



 

Мне нравится, когда он предлагает свое видение произведения, он 

начинает вслушиваться в звучание не только мелодии, но и сопровождение 

баса и уже моментами любуется басами, он начинает прослушивать аккорды, 

но плохо охватывает форму, если это для него масштабное произведение. В 

настоящий момент мы смело взялись за пьесу «В церкви» из «Детского 

альбома» П.И. Чайковского». Сама не знаю почему, но мне кажется,что 

именно он должен хорошо прочувствовать это сложнейшее произведение. 

Идем сантиметрами, воюем, плачем, но идем терпеливо – мотивация - 

участие в конкурсах. Мне кажется -  это должно поднять его самооценку. 

Очень хочется,чтобы у него все получилось. 

Второй ребенок – проблемы те же. И в процессе работы я выявила 

некие общие закономерности для детей с таким диагнозом. Пока был один 

ребенок-  это сделать было  невозможно Мне кажется было бы правильно 

сделать урок  для таких детей в младших классах не более 30 минут, 45 

минут они не выдерживают. 

  Второй момент - нельзя давать этим детям крупные произведения - 

трудно для охвата формы.  

Кроме того необходимо давать произведения  с секвенциями, 

гаммообразные, с повторами и простым изложением, без аккордовой 

фактуры, постепенно вводя более сложные только элементы. Дети, 

имеющими ограниченные возможности здоровья, очень придирчивы в 

выборе,любят  программные произведения, яркие по характеру и 

содержанию, и близкие им по настроению на данный момент. В связи с этим  

всегда  обсуждаем и подбираем программу вместе . 

Еще одна проблема-память. Эти дети на концертах могут выпустить 

целый кусок и спокойно закончить произведение, так и не заметив этого. 

Учим на память, используя ассоциативные моменты, маленькими шагами. 

 

 



 

Проблемой является   - уход в прострацию. Необходимо это видеть и 

быстро возвращать ребенка, вместе обсудить причину. 

Трудности возникают при распределении мелодии и аккомпанемента, 

переключение внимания при переходе мелодии от одной руки в другую. 

 Реакция заторможенная и дети говорят об усталости. Слабо развита 

мышечная память и трудно организовать правильную аппликатуру. Я 

использую невербальные способы общения (играю на теле, помогаю с 

направлением, ритмом, штрихами). Ему, как и другим детям, это не очень 

нравится, но я пытаюсь объяснить свои действия и вижу, что он идет за моей 

рукой. 

Если нормальный ребенок здраво выслушивает критику, замечания, то 

у девочек с ОВЗ реакция – сразу слезы. Дети находятся в агрессивной среде и 

остро реагируют на интонацию, замечания. Здесь только такт и чутье. Эти 

дети справедливо обидчивы. Этим детям не хватает внимания, тепла 

общества. Они заклеваны агрессивной средой. Они недолюблены и очень 

непросто все это им дать, но помнить это,  и учитывать в своей работе мы 

обязаны. 

В работе с такими детьми для достижения поставленной задачи  я использую: 

-образный язык для ясности изложения зада; 

- беседы; 

- практическую демонстрацию показа; 

 -опираюсь на знания и развитие  ребенка: 

- использую знакомых героев и представления о них.                                                                                      

Важно развивать у таких детей, как и всех детей. ассоциативное мышление, 

что влияет на образное мышление, которое так широко используется в 

музыке. 

Поплянова обращает внимание на пальчиковые игры для таких детей в 

моменты отдыха, но я пока, глубоко это не изучала и мне просто не хватает  

 



 

времени на необходимое отвлечение и отдых ребенка. Я тоже учусь вместе с 

ребенком. 

Заключение. 

Все вышеперечисленные формы и методы работы в работе с детьми, 

отстающими в умственном развитии, должны дать и дают возможность 

развития ребенка, его памяти, речи, в освоении инструмента, помогают в 

координации движений, дают возможность сделать свою жизнь полной и 

интересной и вписаться в окружающую его среду смело и уверенно. Но такая 

работа не может идти в отрыве от внимания и заинтересованности родителей. 

Должна быть взаимная симпатия, полное доверие и понимание, и общее 

желание и вера в успех. Я понимаю как мы были не правы, отвергая таких 

детей ранее  и рада за изменение политики по отношению к ним.                                                                                                                                                     

Если кто-то смотрел открытие Фестиваля студентов и молодежи в Сочи, то 

там была страничка, посвященная этой проблеме и как пример - огласили 

фамилии детей Даунов, которые издают уже сборники стихов, которые 

удивляют глубиной содержания. Родители пока одержимы комплексами и 

далеко не все дают своим детям в дополнительное образование, боясь 

неприятия их детей и отказе, не все знают о своих правах и возможностях для 

детей, но процесс пошел и эти родители будут смелее и нам всем надо быть 

готовыми к принятию этой ситуации.   

 

 

 

 

 


