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  Что заставляет уходить в бессмертье  

Мельчайшие частички бытия? 

 Их разделяют звезды и столетья, 

 И вместе с ними исчезаю я. 

 Но исчезая, во Вселенской книге  

Я оставляю четкие черты. 

 И в каждом атоме, и в каждом миге  

Меж мной и Вечностью наведены мосты.  

 

 

Это стихотворение написала девочка Соня. У нее аутизм, она имеет статус инвалида, 

и совершенно беспомощна в жизни. Она не способна полить цветы из лейки, в которую уже 

налита вода. И не потому, что у нее что-то с руками, а потому, что она не может совершать 

произвольные действия — действия, определяемые ее волей и сознанием. 

 Возникает вопрос: что же следует считать ограничением возможностей здоровья, 

особенность которых связана с психофизиологическими нарушениями организма,  

такими как Синдром Дауна, Синдром Вильямса, аутизм, ДЦП, мышечная дистрофия и пр., считать 

не в прагматическом социальном смысле, а в более глубоком значении? 

 Несомненно, что уровень цивилизованности общества во многом оценивается его 

отношением к людям с умственными и физическими недостатками, особенно к детям 

с ограниченными возможностями здоровья. И создание оптимальных условий для успешной 

коррекции в развитии, воспитании, обучении, социально-трудовой адаптации «особого» ребенка 

и его интеграции в общество, безусловно, относится к числу важнейших задач. Проблемы детей 

с ограниченными возможностями здоровья касаются почти всех жизненных аспектов нашего 

общества — от законодательных актов и социальных организаций, которые призваны оказывать 

помощь этим детям, до атмосферы, в которой они живут. Но главное — у этой проблемы есть 

человеческий, нравственный, духовный аспект, важный и первостепенный. «Особые» дети — не 

абстрактные единицы, а реальные люди, имеющие лицо и характер, каждый из которых проходит 

свой единственный и неповторимый жизненный путь. Просто они не такие, как все, и никогда 

такими не станут. 

 В течение длительного времени доминировала установка на воспитание и образование 

детей с ограниченными возможностями здоровья только в рамках государственной системы 

специальных школ и учреждений интернатного типа и практически полностью исключала семью 

из процесса воспитания и развития «особого» ребенка. Хотя истиной, не требующей 

доказательств, является то, что лучшим местом для любого ребенка, в том числе и «особого», 

является его родной дом. Ребенок с ограниченными возможностями здоровья имеет одинаковые 

для всех детей потребности, главная из которых — потребность в любви и окружении людьми, 

которые любят его и которых любит он. Именно родители таких детей, не отказавшиеся от них, 

любящие, и видящие в них своих единственных и неповторимых, являются двигателями 

в глобальной проблеме развития, воспитания, обучения, социальной адаптации детей 

с ограниченными возможностями здоровья. Именно родители, и только потом неравнодушные 

и готовые присоединиться к ним психологи, медики, педагоги, юристы стоят у истоков всех 

инициатив в этой области, от социальных до законодательных. 

 А проблем действительно очень много, начиная с выбора единого термина, заменяющего 

слово «инвалид», которое становится клеймом и приговором для ребенка на всю жизнь, 



и заканчивая созданием безбарьерной среды и инклюзивного образования. 

 По данным Московской Хельсинской группы, 5% юных россиян - это дети с 

ограниченными возможностями здоровья. С 2004 года в педагогическую практику Российской 

Федерации ввели модель инклюзивного образования, при которой особые дети смогут учиться в 

обычных массовых школах, также как и их сверстники, а значит, будут иметь более широкие 

возможности социализации. Детские музыкальные школы тоже включились в этот процесс. 

 Однако, преподаватели музыкальных школ испытывают большие трудности, сталкиваясь с 

проблемами обучения особых детей. С этой проблемой столкнулись и работники нашей 

музыкальной школы, когда к нам пришел учиться Гусейнов Саидуллах. У Саидуллаха диагноз 

ДЦП1. 

 У ребенка с диагнозом ДЦП страдают самые важные функции организма: движение, речь, 

психика. Характерной особенностью этого заболевания является отставание моторного развития 

ребенка, обусловленного, прежде всего, аномальным распределением мышечного тонуса и 

нарушением координации движений. При ДЦП страдает функциональная система движений, 

нарушена связь с окружающей средой. Это отрицательно влияет на деятельность ребенка, его 

психическое и физическое развитие. И специальных же (коррекционных) программ 

по музыкальному воспитанию, включая игру на музыкальных инструментах, для детей 

с заболеванием "детский церебральный паралич" (ДЦП), задержкой психического развития, 

нарушениями речи и прочим не существует. В нашей стране, к сожалению, не готовят 

специалистов-музыкантов, могущих оказать профессиональную реабилитационную помощь детям 

с различными отклонениями в развитии. 

 Перед преподавателями нашей школы была поставлена задача: разработать для обучения 

Саидуллаха образовательную программу и индивидуальный учебный план. Образовательная 

программа включала три учебных предмета: «Основы музыкального исполнительства. 

Клавишный синтезатор» (преподаватель Иванова Ж.Р.), «Изобразительная деятельность» 

(преподаватель Сипатрова В.Н.), «Музыка и  окружающий мир» (преподаватель Федосимова 

М.Н.). Образовательная программа по учебному предмету «Основы музыкального 

исполнительства. Клавишный синтезатор» учитывает физические, возрастные, индивидуальные 

особенности учащихся и построена на принципах:  

 - индивидуального подхода – максимального развития природных способностей ребенка, 

психофизиологических особенностей, составляющих его музыкальную индивидуальность;  

 - доступности обучения, в том числе, на основе подбора учебного музыкального материала 

с учетом состояния здоровья, физических возможностей детей  и степени продвинутости 

учащихся;  

 - последовательности и постепенности обучения (от простого к сложному);  

 - наглядности обучения – показа (иллюстрации) и объяснения; 

 - активности – максимального участия ученика в учебной деятельности.  

 Данная образовательная программа позволяет применить индивидуальный подход в 

обучении детей с ограниченными возможностями здоровья, правильно распределить учебную 

нагрузку, развить их художественные возможности и способности, научить  их трудиться с 

желанием, воспринимая музыкальные уроки как интересное, увлекательное занятие. 

 Программа предполагает достаточную свободу в выборе репертуара и направлена, прежде 

всего, на развитие интересов самого учащегося. 

 Желание заниматься на клавишном синтезаторе и других инструментах возникло у многих 

детей, ведь потребность эмоционального самовыражения присуща всем людям, независимо 

от наличия или отсутствия у них физического дефекта. Это желание есть и у Саиддулаха. Он с 

                                                           
1. ДЦП (детский церебральный паралич) - это понятие, объединяющее группу двигательных расстройств, 

возникающих вследствие повреждения различных мозговых структур в перинатальном периоде. Детский 

церебральный паралич может включать моно-, геми-, пара-, тетра- параличи и парезы, патологические изменения 

мышечного тонуса, гиперкинезы, нарушения речи, шаткость походки, расстройства координации движений, частые 

падения, отставание ребенка в моторном и психическом развитии. При ДЦП могут наблюдаться нарушения 

интеллекта, психические расстройства, эпилепсия, нарушения слуха и зрения  
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интересом посещает уроки. Старается выразить себя на занятиях. Интересуется всем новым, 

старается выполнить поставленные перед ним задачи. Хотя иногда ему очень трудно это дается в 

связи с его заболеванием.  

 

  
Работа на уроке специальности Гусейного С.  с преподавателем Ивановой Ж. Р. 

 

Огромную и неоценимую помощь получили преподаватели-музыканты со стороны врачей 

и логопедов. 
Ребенок испытывает затруднения в определенной части обучения, на помощь 

приходят пальчиковые игры и упражнения на клавиатуре синтезатора. Они призваны помочь 

ребенку приспособиться к клавиатуре, услышать ее тембровые, динамические, 

звукоизобразительные, красочные возможности. Эти упражнения являются элементами, 

"строительным материалом". На уроках также применяются пальчиковые игры из арсенала 

логопедов и дефектологов, гимнастические упражнения для рук, кистей и пальцев. Эти 

упражнения призваны не только оказать помощь в овладении определенными видами движения, 

но и обогатить двигательный опыт на уроке, задействовать иные группы мышц, поскольку игра 

на клавишном синтезаторе сопряжена с ограниченным пространственным положением тела и рук 

при тонко координированных движениях пальцев. 

Задачи моторного развития детей, имеющих заболевание ДЦП, на уроках клавишного 

синтезатора индивидуализируются в зависимости от степени поражения двигательных функций 

и направлены на следующее: 

 максимальную разработку двигательных способностей пальцев рук; 

 выработку точных и координированных движений рук и пальцев; 

 ускорение моторных реакций; 

 уменьшение контрактур суставов рук и пальцев; 

 развитие бимануальной координации как временной, так и пространственной. 
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Работа над пальчиковыми упражнениями Гусейного С. с преподавателем Ивановой Ж. Р.  

 

Конечно же, не обойдены на уроке ни эстетический, ни эмоциональный компоненты. 

Последнему отводится первостепенная роль. Современные психологи утверждают, что матерью 

учения является отнюдь не повторение, а эмоциональное подкрепление. Многократный 

механический повтор может снизить или "убить" интерес и инициативу и в результате сделать 

весь процесс обучения малоэффективным. 

Положительные эмоции, радость и удовлетворение от происходящего творческого процесса 

поддерживают интерес к занятиям, коррекционный компонент урока проходит для ребенка 

незаметным. 

Для создания на уроке атмосферы эмоционального удовольствия очень важны личностные 

качества преподавателя: доброжелательность, соучастие, оптимизм, чувство юмора, 

искренность — все то, что не может быть проявлено формально. 

По отношению к ученику в процессе урока не может допускаться даже намека 

на неудовольствие от выполняемого задания, наоборот, только поощрение и радость 

сотворчества. Если ребенок не справляется — значит, требования завышены. При всей работе нет 

четкой схемы, нет идеального образца выполнения. Все, что делает ребенок на эмоциональном 

подъеме, есть предел его нынешних возможностей, это его достижения, его победы над своим 

недугом. Как можно оценить эту работу? Конечно, только на отлично! 

Образовательная программа по обучению игре на клавишном синтезаторе для детей 

с заболеванием ДЦП предлагает особый подход и к освоению нотной грамоты. Заболеванию часто 

сопутствуют нарушение пространственной координации и проблемы со зрением, что приводит 

к сложности при расшифровке нотных символов и переводу их в звуковой ряд. Для 

максимального облегчения этого процесса используются крупный шрифт, цветовое оформление, 

различные способы упрощения двуручного изложения. 

По мере взросления ребенка игровой компонент урока убывает, а форма его проведения все 

более приобретает стандартные формы. Игровые импровизационные задания призваны 

заинтересовать и стимулировать детей с различными моторно-двигательными нарушениями рук 

к работе на инструменте, вселить уверенность в свои возможности и в конечном итоге 

максимально компенсировать и корректировать двигательные дефекты. 

Занятия на клавишном синтезаторе по специальной программе для детей с различными 

нарушениями моторики рук оказывают весьма эффективное воздействие не только на коррекцию 

психомоторных реакций, но и на развитие всех сенсорных систем, памяти и психоэмоциональной 

сферы ребенка. Следует отметить положительные сдвиги в формировании тонко 

координированных движений рук и пальцев, что отражается на улучшении почерка, развитии 

навыков самообслуживания, более уверенной работе за компьютером и т. д. Работа на клавиатуре 

и с нотным текстом способствует развитию абстрактного мышления, улучшению 

пространственной координации, увеличению объема произвольной памяти, что, в свою очередь, 

влияет на качество учебы по общеобразовательной программе. 



Занятия в музыкальной школе — это еще и возможность показать себя на сцене в качестве 

исполнителя, певца хора или солиста-вокалиста. Регулярные выступления помогают детям 

с ограниченными возможностями избавиться от комплексов, повышают их самооценку, делают 

более коммуникабельными, открытыми в общении. 

 

 
Выступление Гусейного С. на отчетном концерте с преподавателем Ивановой Ж. Р. 

 

Широкие технические возможности клавишного синтезатора: многотембровые банки, 

разнообразный спектр солирующих голосов, возможность подбора оптимального темпа 

исполнения, богатые возможности автоаккомпанемента позволяют начинающему музыканту с 

первых уроков почувствовать себя «человеком-оркестром», настоящим музыкантом-

исполнителем. Поэтому для Саидуллаха было выбрано обучение на клавишном синтезаторе. 

Значительными возможностями для успешной адаптации детей с отклонениями в развитии, 

являются занятия изобразительной деятельностью. Преподаватель Сипатрова В.Н. разработала 

образовательную программу, включающую в себя занятия изобразительной деятельностью, 

лепкой и аппликацией. 

Художественное творчество позволяет ребенку «входить» в социальный мир в 

воображаемом плане. Включаясь в творческий процесс, дети не копируют воспринимаемые 

явления, а, пользуясь изобразительными средствами, показывают свое отношение к 

изображаемому, свое понимание жизни. 

В процессе формирования личности значительная роль принадлежит искусству, которое 

формирует духовный мир человека, его морально-нравственные убеждения, определяет систему 

моральных и эстетических ценностей. Это особенно важно для детей, которые в силу 

ограниченных возможностей встречаются с большими трудностями при включении в мир 

культуры, что затрудняет их социальную адаптацию. 

Изобразительная деятельность ребенка теснейшим образом связана с развитием его 

личности. В процессе изображения участвует не какая-либо отдельная функция или психический 

процесс (восприятие, память, внимание, мышление и т. д.), а личность человека в целом. 

Рисование - одно из любимых занятий детей с ограниченными возможностями здоровья, 

дающее большой простор для проявления их творческой активности. Изобразительную 

деятельность можно назвать самым массовым увлечением детей школьного возраста. Практически 

все дети проявляют не только склонности, но и способности к изобразительному искусству, при 

благоприятных условиях эти способности могут успешно развиваться и совершенствоваться. 

Изобразительная деятельность создает у ребенка определенную установку на восприятие 

действительности. В этом смысле процесс не ограничивается задачами изображения, а 

захватывает и другие стороны духовной жизни ребенка, влияя на его восприятие в целом. 

Ребенок с ограниченными возможностями здоровья, изображая события и явления 

окружающего мира, учится наблюдать и понимать их, видеть их красоту, давать им эстетическую 

оценку. Эстетическое восприятие развивает мир чувств ребенка, формирует его эмоциональную 



сферу. Овладение ребенком критерием красоты одновременно является и осознанием моральных 

критериев. Эстетические чувства, формирующиеся в процессе изобразительной деятельности, 

оказывают влияние на поведение и поступки детей. 

Особую роль в умственном и эстетическом развитии ребенка играют занятия лепкой. Эти 

занятия развивают умственные способности детей, расширяют художественный кругозор, 

формируют нравственные представления и содействуют формированию творческого отношения к 

окружающему миру. 

В непосредственной образовательной деятельности по лепке мы используем пластилин. 

Лепка очень полезна для развития воображения у детей, ловкости и подвижности пальчиков. 

Лепка занимает особе место в развитии ребенка. При соприкосновении с пластилином 

(соленым тестом) происходит массаж определенных точек на ладонях и пальцах ребенка, 

активизирующих работу клеток головного мозга, а вместе с этим развиваются речь и интеллект. 

При регулярных занятиях лепкой укрепляются мышцы рук ребенка, а также вырабатывается 

усидчивость и аккуратность. В процессе лепки у детей особенно ярко проявляется тактильная 

активность, которая напрямую связана с формированием фантазии.  

Изобразительное искусство стимулирует в детях творческое начало. Лепка имеет 

некоторые особенности. Она в большей степени, в отличие от аппликации и рисования, 

совершенствует и развивает природное чувство осязания. Овладев некоторыми приемами лепки, 

ребенок может создать собственный образ, что позволяет ему быстрее научиться ориентироваться 

в пространстве. 

Аппликация является одним из самых интересных и увлекательных занятий для детей. В 

процессе продуктивной деятельности воспитывается интерес к различным видам искусства в 

целом. Аппликация является сложным видом деятельности для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, так как осуществляется через серию последовательно выполняемых 

действий, усвоение и удержание которых представляет определенные трудности для ребенка — 

инвалида.  

Аппликация имеет большое значение для обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Она способствует формированию и развитию многих личностных 

качеств. В процессе занятий по аппликации происходит знакомство с материалами, техникой и 

способами обработки бумаги, овладение умением образно и творчески перерабатывать свои 

впечатления, получаемые при знакомстве с окружающим миром, во время чтения художественной 

литературы, рассматривании иллюстраций и т. д. 

 Процесс изобразительной деятельности требует достаточного развития мышц руки, умение 

управлять рукой, подчинять ее зрительному контролю, т.е. осуществлять зрительно-двигательную 

координацию. При проведении занятий создаются благоприятные условия для формирования 

таких качеств личности, как усидчивость, развитие творческих способностей, умственная 

активность, самостоятельность, расширение кругозора, эстетический вкус. 

Учебный предмет «Изобразительная деятельность», в процессе обучения в МБУ ДО «ДМШ 

№ 3» для детей с ограниченными возможностями здоровья, играет весьма важную роль в их 

развитии, и может быть использован для формирования и отработки широкого ряда знаний, 

умений и навыков, а также  может являться показателем моторного и психического развития 

детей. 



 

На уроках «Изобразительной деятельности» Гусейнов Сайдуллах. Преподаватель: Сипатрова Валентина Николаевна. 

И в заключение, возвращаясь вновь к теме личности «ребенка с ограниченными 

возможностями». А именно, к той девочке, стихотворением которой начата эта статья. Соня 

пишет: «Вы что думаете, как получаются счастливые люди? Вы счастливы? Совместимы ли 

счастье и болезнь? Счастье личное и тяжелая жизнь в стране?» «Люди разные, как звезды. Я 

люблю всех, сердце вмещает все звезды Вселенной».  

Жизнь таких детей рождает вопросы, касающиеся не только их самих, но и всех нас. 

 

 

 


