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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема включения детей 

с ОВЗ в группы ДОУ вместе с обычными сверстниками, которое подразумевает 

создание условий, способствующих полноценному развитию всего детского кол-

лектива. В работе раскрывается возможность эффективного применения эле-

ментов музыкотерапии в развитии социально-эмоциональной сферы в групповой 

работе с дошкольниками. 
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В последнее время возрос интерес к проблеме совместного воспитания и 

обучения детей с ОВЗ с обычными сверстниками, особенно в связи с новыми 

требованиями Закона РФ «Об образовании» №273-Ф и ФГОС, в которых гово-

рится о создании условий для получения без дискриминации качественного об-

разования лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

В нашем детском саду комбинированного вида были созданы интегрирован-

ные группы для включения детей с нарушенным слухом в коллектив слышащих 

сверстников. Целью такого дошкольного образования является обеспечение рав-

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ного доступа к образованию для всех воспитанников, создание условий для гар-

моничного развития и воспитания ребенка на уровне его индивидуальных воз-

можностей, обеспечение целенаправленной социализации личности. 

Такое совместное развитие и воспитание дошкольников, бесспорно, имеет 

много положительных сторон, но возникают и определенные трудности. 

Особого внимания психолога ДОУ требует то, что, как правило, у детей с 

ОВЗ слабо развита эмоционально-волевая сфера, им свойственны повышенная 

ранимость, резкие перепады настроения, яркие эмоциональные реакции на ситу-

ации, не взывающие сложности у нормальных детей. Также дети с нарушением 

слуха часто испытывают негативное отношение к общению, ведь из-за бедности 

словаря они не могут выразить свои мысли, чувства, высказать своё пожелание, 

мнение, как другие. И тогда проявляется плаксивость, обидчивость, а иногда и 

агрессивность. Перед психологом и другими специалистами детского сада встает 

вопрос о подборе таких методов работы, которые были бы эффективны как для 

слабослышащих детей, так и для нормально развивающихся и способствовали 

снятию тревожности, напряжения, сглаживанию барьеров в общении, формиро-

ванию эмпатии и дружеских чувств в коллективе. 

При разработке программы психопрофилактических и коррекционных заня-

тий социально-эмоционального развития дошкольников мы совместно с музы-

кальным руководителем обратились к музыкотерапии. Многие сурдологи, лого-

педы используют элементы музыкотерапии, отмечая необычайно высокую эф-

фективность таких занятий. Мы решили опробовать метод музыкального моде-

лирования в групповой работе с дошкольниками. 

Музыкальное моделирование напоминает музыкальный этюд, но составлен-

ный, как правило, из трех фрагментов разных по характеру классических произ-

ведений. Первый фрагмент подбирается с учетом актуального эмоционального 

состояния детей в данный момент (сочувствие его переживаниям) или знаком-

ства с эмоцией (страх, гнев, печаль и др.). Второй – должен противостоять дей-

ствию предыдущего и нейтрализовать его. А третий, обладающий наибольшей 

силой эмоционального воздействия, необходим для выздоровления, поэтому 



подбирается динамичная, жизнеутверждающая музыка. Перед прослушиванием, 

мы даем небольшие словесные комментарии, облегчающие детям создание об-

разов, а малыши под музыку выполняют движения, навиваемые ее ритмом и 

настроением. 

Результаты диагностического наблюдения позволяют утверждать, что му-

зыкальное моделирование улучшает настроение детей и избавляет от негативных 

эмоций, снимает тревожность и способствуют раскрепощению детей, создают 

условия для нормализации психологического климата в детском коллективе. 

Представляем конспект психопрофилактического занятия для детей 

5–6 лет «СТРАХ» в комбинированной группе с использованием музыкального 

моделирования. 

Цель: развитие умения справляться с чувством страха, находить конструк-

тивный выход из ситуации, вызывающей страх; закрепление знаний об эмоции 

«страх»; гармонизация эмоционального состояния, снятие тревожности и эмоци-

онального напряжения. 

Ход: 

1. Приветствие 

Дети стоят в кругу. Передавая друг другу цветок, произносят ласково: «У 

нас в группе сегодня есть … Сашенька» и т. д. 

2. Рассматривание фотографий 

Появляется игрушка Страшилка. П.: «Страшилка хотел испугать вас и при-

нес фотографии, на которых есть что-то пугающее». Выкладываются фотогра-

фии с изображением пожара, наводнения, темноты и т. д. Вместе с детьми они 

рассматриваются и обсуждаются: из-за чего это происходит и, что нужно делать, 

если это случится). 

3. Упражнение «Паровозик» 

П.: «Страшилка тоже чего-то боится. Он очень боится поезда. Давайте изоб-

разим поезд и напугаем его». Дети выстраиваются друг за другом и двигаются 

по залу под музыку. Первый ребенок – «паровозик», остальные – «вагоны». «Па-

ровозик», проезжая круг, хлопает в ладоши и повторяет свое имя, затем на его 



место встает следующий ребенок. Поезд останавливается на станции «Дремучий 

лес». Дети выходят из вагонов. 

4. Музыкальное моделирование «В лесу» 

4.1 Цель: переживание своего эмоционального состояния. 

П.: «Ребята, мы оказались в дремучем лесу, здесь темно, воют волки. Мы 

продираемся через колючие кустарники, бежим!» (звучит оркестровая фанта-

зии «Франческа да Римини» на тему «Аида» П.И. Чайковского). Дети двигаются 

под музыку в соответствии с сюжетом. 

4.2 Цель: формирование состояния покоя, защищенности. 

П.: «Но вот мы выбежали на поляну. Здесь очень красиво и спокойно. Никто 

кроме нас не сможет пробраться сюда. Послушайте, как маленький водопад сте-

кает в прозрачное озеро, на земле нежная зеленая трава и удивительные прекрас-

ные цветы» (звучит ноктюрн Ф. Шопена). Дети лежат или сидят на коврике. 

4.3 Цель: становление конечного эмоционального состояния. 

П.: «Водопад так радостно звенит своими капельками! Нам становится 

легко и весело! Мы тоже хотим петь и танцевать вместе с водопадом!» (звучит 

«Маленькая ночная серенада» В.А. Моцарта). Дети подыгрывают на металло-

фоне или танцуют. 

5. Упражнение «Рисуем страхи» 

П.: «Ребята, а теперь мы садимся в поезд и едем дальше. Остановка, станция 

«Художественная». Вы победили Страшилку, он испугался и убежал, а мы смо-

жем победить свои страхи. Вспомните и нарисуйте то, чего боитесь. Это трудно, 

но я уверена, у вас получится» (звучит «Плащ» Дж. Пуччини). Дети садятся за 

столы, рисуют свои страхи, затем рассказывают о своем рисунке. 

П.: «А теперь давайте дорисуем вашему страху что-нибудь смешное или по-

садим его «за решетку». Дети дорисовывают детали к своему рисунку страха. 

«Вот он уже и не страшен!» (звучит музыка Шопена «Прелюдия 1 опус 28»). 

6. Прощание. Дети встают в круг, берутся за руки и произносят: «Мы самые 

смелые, самые умные, мы победили страх!» 


