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В настоящее время особенно остро стоит проблема социальной 

адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья, «особенных» 

детей, для которых окружающий мир, зачастую, замыкается пространством 

собственной квартиры. Испытывая колоссальные трудности в передвижении, 

а также находясь с первых минут жизни под пристальным вниманием 

родителей и врачей, ребенок не имеет возможности участвовать во многих 

сферах жизнедеятельности, замкнувшись на своей болезни. Более того, 

диагноз ДЦП (детский церебральный паралич) становится для многих детей 

непреодолимым препятствием для обучения в музыкальной школе. 

Тревогу вызывает то, что с каждым годом количество детей с 

врожденными патологиями становится все больше.  

В связи с этим, лечение, воспитание, обучение и социализация 

«особенных» детей – это острая и неотложная проблема, требующая от 

медицинских и образовательных учреждений, реабилитационных центров, 

психолого-педагогических служб серьезного подхода и эффективных методов 

работы. Это проблема, которая должна затрагивать всех, но особенно тех, 

кому дается право учить детей, – педагогам общего и дополнительного 

образования.  

Система дополнительного образования, важной частью которой 

являются музыкальные школы и школы искусств, создает благоприятную 



среду для вовлечения детей с ОВЗ в процесс музицирования. Создание 

индивидуального образовательного маршрута дает возможность ребенку с 

любыми способностями и физическими возможностями осваивать 

музыкальный инструмент. 

При этом, на преподавателя музыкальной школы возлагается особая задача: 

найти такой подход к особенному ребенку, который помог бы одновременно 

развить исполнительские навыки и улучшить общее состояние «особенного» 

ребенка. 

Как преподаватель МКОУДО «Шуйская МШ» я рада тому, что в нашей 

школе сложилась благоприятная среда для обучения особенных детей.  

В настоящее время на фортепианном отделении школы обучаются  

четверо  детей с ОВЗ: п. Н.Вилга – Богданова Дарья ДЦП (11 лет,), п. 

Мелиоративный – Кабышева Ангелина ДЦП (9 лет) и Дмитрюк София ДЦП 

(7 лет) в 1 классе, Широких Семён (10 лет) в 4 классе (слабовидящий)).  

В 2015 году отделение фортепиано закончил наш первый особенный 

выпускник Дмитрий Грачев, который обучался на фортепианном отделении с 

2010 по 2015 годы. 

В настоящее время существует более двадцати классификаций этого 

заболевания, но за основу принята классификация детского церебрального 

паралича, принятая в 70-е годы XX века лабораторией по изучению проблем 

ДЦП под руководством доктора медицинских наук, профессора  

К.А. Семеновой.  



Спастическая диплегия
1
 – наиболее часто встречающаяся форма ДЦП 

(50% всех случаев детского церебрального паралича), известная под 

названием синдрома Литтля. Двигательные нарушения усиливают нарушение 

артикуляции, общей моторики и звукопроизношения. Деформация 

позвоночника и суставов, мышечные спазмы причиняют ребенку дискомфорт, 

приводящий к полному обездвиживанию. Но, как отмечается в медицинских 

источниках, эта форма заболевания еще дает шанс человеку социально 

адаптироваться при условии, если он будет стремиться развивать свой 

интеллект и руки.  

Тем не менее, у каждого преподавателя, к которому придет «особенный» 

ученик, возникнут вопросы: «Как работать с таким ребенком? Смогу ли я 

найти с ним общий язык? Как научить играть на фортепиано ребенка с ДЦП?» 

Прежде чем начать обучение, преподаватель должен познакомиться с 

информацией о детском церебральном параличе из медицинской литературы, 

прочитать предписания и рекомендации  лечащего врача, поговорить с 

родителями форме заболевания ДЦП своего ученика.  

 

«Особенный ученик» и «Особенный класс» 

Работа с «особенными детьми» в моей педагогической практике 

началась в 2010 году. До этого года у меня не было опыта работы с ОВЗ.  В 

этот год к нам в школу поступил первый «особенный ученик», Дима Грачев. 

Светлана Васильевна Грачева (мама Димы) обратилась с просьбой 

прослушать мальчика и принять его на отделение «Фортепиано» с целью 

обучения в школе.  

                                                           
1 Материал из Википедии — свободной 

энциклопедииhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%C4%E5%F2%F1%EA%E8%E9_%F6%E5%F0%E5%E1%F0%E0%EB%FC%ED%

FB%E9_%EF%E0%F0%E0%EB%E8%F7 

 



До начала занятий ребенок перенес многочисленные сложнейшие 

операции опорно-двигательного аппарата, проходил долгий 

восстановительный курс в Санкт-Петербурге. Постоперабельный 

реабилитационный период – это недели и месяцы, в которых дети долгие 

месяцы находятся в гипсе, мужественно перенося боль и физические 

страдания. Пять лет музыкальной школы для Димы пролетели незаметно, 

потому что процесс освоения фортепиано доставил ему не только  огромное 

удовольствие, но и значительно улучшил функцию опорно-двигательного 

аппарата: удалось снять напряжение и спазм обеих рук, развить мелкую 

моторику, повысить общий эмоциональный тонус и привить 

коммуникативные навыки общения со сверстниками. 

В 2014 году ко мне в класс поступил слабовидящий мальчик Широких 

Семен. В 2016 году на отделение фортепиано поступили Дмитрюк София 

(возраст 6 лет, заболевание ДЦП с осложнением на правую кисть) и 

Кабышева Ангелина (возраст 8 лет, тяжелая форма ДЦП спазм левой кисти). 

 

Формирование пианистических навыков у детей с ОВЗ 

Работу с «особыми» детьми необходимо начинать с комплексной 

диагностики. 

       Прежде всего, необходимо получить официальное медицинское 

заключение педиатра, разрешающее ребенку заниматься музыкой. Далее 

необходимо проконсультироваться с родителями и, если такая необходимость 

возникнет – педагогом-логопедом.  

      День «особенного» ребенка расписан буквально по минутам, и 

занятия музыкой ни в коем случае не должны были навредить и усугубить 

подобные физические нагрузки. Результаты прослушиваний показывают, что 



у особенных детей хорошая музыкальная память и слух. Простукивание 

ритма вызывает затруднения ввиду слабой координации рук и 

непроизвольных движений из-за спазмов, возникающих в мышцах руках или 

пальцах. Эта проблема решается постепенно, в процессе освоения репертуара.  

Выбор индивидуального образовательного маршрута 

Дополнительная общеразвивающая программа обучения детей с ОВЗ, 

разработанная сроком на 4 года, составлена таким образом, чтобы в ней, 

наряду с образовательными задачами, отражались наиболее эффективные 

методы коррекции, полностью соответствующие физическому состоянию и 

потребностям ребенка.  

Были поставлены следующие задачи с помощью игры на фортепиано: 

 подчинить учебные и художественные исполнительские задачи 

устранению нарушения функций опорно-двигательного аппарата; 

 улучшить общее физическое и эмоциональное состояние ребенка;  

 способствовать развитию моторики рук и пальцев. 

Кроме этого, на уроке ребенок должен был получить общие сведения о 

музыке через развивающие беседы о музыкальном искусстве, нотной грамоте 

и средствах музыкальной выразительности.  

Основополагающими принципами в организации учебного процесса стали: 

регулярность и непрерывность занятий, планирование задач на каждый урок, 

наблюдение и анализ общего состояния учащегося. 

Хронометраж урока 

Урок первого года обучения проходил в течение 45 минут с перерывами для 

отдыха (Таблица 1).  



Занятие проходило в неторопливом темпе для ученика. При этом особое 

внимание было направлено на анализ физического состояния ребенка. Если 

появлялись первые признаки напряжения, урок прерывался на краткий отдых. 

В дальнейшем, по состоянию и реакции учащегося можно было постепенно 

прибавлять время на упражнения и сокращать перерывы. 

Таблица 1 

Распределение времени урока 1 года обучения 

Учебная 

четверть 

Распределение времени урока по фортепиано 1 года 

обучения 

I 10 

мин 

перерыв 

5 минут 

10 мин перерыв 

5 минут 

10 мин перерыв 

5 минут 

II 20 минут перерыв 5 минут 20 минут 

III 20 минут перерыв 5 минут 20 минут 

IV 25 минут перерыв 5 минут 15 минут 

 

Виды деятельности на уроке первого года обучения ребенка с ДЦП: 

 Организационный момент – 2 минуты.  

Беседа с учеником и родителями, визуальная оценка общего  

физического состояния ребенка. 

 Пальчиковая гимнастика – 5 минут 

 Работа над посадкой, постановкой игрового аппарата – 10 минут  



В первый год обучения основное внимание уделялось разработке правой 

руки. В работе с левой рукой применялся легкий массаж пальцев, 

пальчиковая гимнастика и упражнения на расслабление кисти. 

 Освоение клавиатуры фортепиано – 10 минут 

Запоминание расположения клавиш, освоение Первой октавы, 

знакомство с нотной грамотой (длительности: половинная, четвертная, 

восьмые), штрихи (non legato), динамика (forte, piano) 

 Игра упражнений, разучивание несложных пьес (правой рукой) – 15 

минут. Тональность C-dur (игра простейших упражнений для правой 

руки); разработка 1, 2, 3, 4 пальцев в штрихах non legato, marcato, 

staccato 

 Обобщение урока, оценка, запись и объяснение домашнего задания 

ученику – 3 минуты 

Примечание: перерыв можно сделать в любой, востребованный ребенком,  

момент. 

Основные этапы работы по развитию общей моторики игрового 

аппарата на начальном этапе обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья проходят по традиционной схеме. Это самый 

ответственный раздел работы, который требует от преподавателя 

ответственности и терпения.  

Руки участвуют во всех рабочих движениях, поэтому развитие мелкой 

моторики и координация движений являются необходимыми для 

формирования исполнительских навыков 

 

Первый год обучения является основополагающим и посвящен 

разработке кистей рук и пальцев.  



Подчеркну, что на каждом уроке необходимо работать над развитием 

мелкой моторики. Для этого проводим легкий массаж каждого пальца, а 

также занимаемся пальчиковой гимнастикой.  

Преподаватель должен непосредственно контактировать с кистями рук 

ребенка, ведь, взяв ладони учащегося в свои руки, вы сразу почувствуете и 

оцените степень напряжения мышц и спазма кисти. В течение каждого урока 

необходимо активно работать с пальцами и кистью ученика, а также следить 

за положением корпуса. На уроках используются: 

 обязательный массаж кисти 

 ежеурочная пальчиковая гимнастика 

 лепка (тесто) 

 работа с предметами (шарики, карандаши, веревочки и т.д.) 

 Преподавателю, работающему с «особенным ребенком», можно 

использовать простые и запоминающиеся хрестоматийные 

примеры, апробированные в своей педагогической практике. 

Можно упростить и сделать переложения знакомых песен или 

мелодий из классических произведений.  

 В первый год обучения можно разучить несколько простых пьес, 

которые впоследствии использовать  на каждом урока в качестве 

«разминки».  

 После того как были освоены ноты первой октавы, можно 

переходить к исполнению простых и более сложных упражнений в 

тональностях, в которых встречаются знаки альтерации.  

 Слабовидящий ребенок 

 За последние годы по состоянию зрительной системы существенно 

увеличилось количество детей с неблагоприятными зрительными 



прогнозами, со сложными комплексными зрительными 

заболеваниями глаз. 

  

 Неоднородность группы слабовидящих детей детерминируется 

наличием у них как различных клинических форм слабовидения 

(нарушение рефракции, патология хрусталика, глаукома, 

заболевания нервно-зрительного аппарата и др.), так и таких 

заболеваний как: врожденная миопия, катаракта, гиперметропия 

высокой степени, различные деформации органа зрения и др.  

  

  Особенности слабовидящих детей требуют продуманного 

индивидуального подхода в обучении, использования специальных 

методов, приемов и средств обучения, так как имеет место 

снижение двигательной активности и своеобразие физического 

развития (нарушение координации, точности, объема движений, 

нарушение сочетания движений глаз, головы, тела, рук и др.). 

По вопросам коррекционной помощи слабовидящим школьникам 

преподавателю ДМШ можно обращаться к специалистам: 

 учителю-дефектологу — тифлопедагогу 

 школьному логопеду 

 школьному психологу 

В обучении слабовидящего ребёнка особое внимание уделяется 

оборудованию рабочего места. 

Необходимо обеспечить ребенку дополнительное освещение. Преподаватель 

должен проверить устойчивость стула перед фортепиано, предоставить 

дополнительные устойчивые подставки для регулировки  высоты посадки за 

фортепиано. 



 

Освоение обучающимися слабовидящими школьниками образовательной 

программы в соответствии с их особыми образовательными потребностями 

требует:  

 развития зрительного восприятия, формирования навыков 

пространственной ориентировки за фортепиано;  

 совершенствования мелких точных координированных действий при 

исполнении произведений 

 развития зрительно-моторной координации;  

 освоения умений и навыков исполнительской ориентировки, 

обеспечивающих слабовидящему обучающемуся формирование 

конкретных действий  

 накопления первоначальных впечатлений от исполняемой музыки и 

получение доступного опыта исполнительского творчества. Освоение 

культурной среды, дающей ребёнку впечатления от фортепианного 

искусства, формирование стремления и привычки к публичным 

выступлениям, посещению театров, концертов и др. 

 развития опыта самовыражения в игре на фортепиано 

 овладения элементарными практическими умениями и навыками игре на 

фортепиано. Умения воспринимать музыку и выражать свое отношение 

к музыкальному произведению. 

 

На уроках должны применяться: 

 пальчиковая гимнастика 

 гимнастические упражнения для рук, кистей и пальцев 



 Если учащийся совсем не видит, то освоение репертуара происходит со 

слуха. Для освоения репертуара рекомендуется использовать различные 

способы упрощения двуручного изложения. 

  

 При выборе репертуара необходимо учитывать индивидуальные 

особенности обучающегося,  объем накопленных ЗУН, а также темп 

освоения новых произведений. 

  

 Обучающийся должен овладеть основными штрихами исполнения, 

освоить подбор музыки по слуху. 

 Отмечу, что обязательным фактором в воспитании пианистических 

навыков у детей с ограниченными возможностями здоровья 

является благожелательная, радостная атмосфера творчества, 

настраивающая ребенка на успешность.  

 Преподаватель, на мой взгляд, не имеет права приходить на урок в 

«плохом настроении» или опасаться предстоящих сложностей в работе с 

такими детьми, так как ребенок, ограниченный возможностью 

движения, очень тонко чувствует настроение педагога. Более того, 

психологическая атмосфера на уроке должна быть такой, чтобы ученик 

на время забыл о своем недуге и максимально проявлял все свои 

способности через труд и радость творчества.  

 Каждый урок должна состояться маленькая «творческая победа», 

доставляющая радость всем участникам образовательного процесса – 

ребенку, родителям и преподавателю.  

 

 

 



 

 

  

 


