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ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ С УМЕРЕННЫМИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ 

СПОСОБНОСТЯМИ МУЗЫКОЙ 

Аннотация: современная тенденция инклюзивного воспитания детей с 

умеренными интеллектуальными способностями вызывает проблемы для де-

тей, родителей и педагогов. Цель данного исследования состоит в том, чтобы 

изучить пригодность методики «Колокольчик» системы музыкального воспи-

тания Монтессори для детей с умеренными интеллектуальными способно-

стями. Результаты показали, что музыкальная терапия положительно влияет 

на развитие детей с умеренными интеллектуальными способностями. 
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Введение. Согласно определению (2), дети с умеренными интеллектуаль-

ными способностями имеют незначительную задержку интеллектуального раз-

вития. 

Суть научной проблемы исследования состоит в вопросе: какого влияние 

музыки на психофизиологическое развитие детей с умеренными интеллектуаль-

ными способностями. 

Методы и организация исследования. Применялся метод качественного ис-

следования путем наблюдения поведения ученика 2 инклюзивного класса, у ко-

торого диагностирована интеллектуальная отсталость по методике Векслера 

(WISC-III) и регистрации параметров в протоколе наблюдений в течении 9 уро-

ков музыкального воспитания и контрольное наблюдение до применения 
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методики Монтессори. Наблюдались уроки обучения исполнить заданное музы-

кальное произведение колокольчиками. Оценивались параметры: конструктив-

ность общения с одноклассниками и педагогом музыки, адекватность поведения 

на уроке музыки, развитие речи, участие на уроке музыки, конструктивное вы-

ражение эмоций и концентрация и удержание внимания. Исследователи сов-

местно с учителем музыки оценивали, руководствуясь рекомендациями (3), со-

циальные навыки наблюдаемого в балах от 1 до 10 до и после эксперимента. 

Результаты. Анализ протоколов наблюдения показал, что после цикла уро-

ков музыки по методике Монтессори социальные навыки наблюдаемого значи-

тельно улучшились в таких областях как: конструктивность общения с одноклас-

сниками (зрительный контакт (до эксперимента избегал зрительного контакта), 

общение с одноклассниками – участилось участие в играх на перерывах, 

дружба – неформальные разговоры, более активное общение вне урока, самоуве-

ренность, уважение интересов других, помощь одноклассникам, умение слушать 

других, проявление уважения к одноклассникам); конструктивность связи с пе-

дагогом музыки (конструктивные отношения с преподавателем музыки осно-

ваны на зрительном контакте, так как он уже не избегает зрительного контакта с 

учителем, взаимное сочувствие, когда они улыбается друг другу, доверие уче-

ника – учитель, потому что он просит о помощи, уважение к учителю – не про-

тиворечит, отвечает на опросы учителя, уважение учителя к ученику); адекват-

ность поведения на уроке музыки (знание правил поведения и их соблюдение; 

участие на уроке музыки (выполняя задачи в группе, выполняя задачи совместно 

с классом, отвечая на вопросы); конструктивное выражение эмоций (основанное 

на положительных эмоциях); концентрация и удержание внимания (отражалось 

сосредоточением на предмет, умением выждать своей очереди высказаться). 

Оценки социальных навыков наблюдаемого представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Оценки социальных навыков до и после эксперимента 

 

Показатели До эксперимента 
После  

эксперимента 

Изменение 

% 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Общение с учениками 4,7 8,3 + 76,6 

Общение с педагогом 4,3 8,7 + 70,6 

Активность на уроке 3,8 6,7 + 76,3 

Развитие речи 7,2 7,4 + 2,78 

Участие на уроке музыки 5,1 7,9 + 54,9 

Выражение эмоций 4,8 8,2 + 70,8 

Концентрация внимания 5,3 6,4 + 20,8 
 

Обсуждение. Из приведенных результатов следует, что музыкальная тера-

пия положительно влияет на социальные навыки, показываемые на уроках в ин-

клюзивном классе. Наблюдалось (1) улучшения социальных навыков и улучше-

ния депрессивного состояния после цикла индивидуальных занятий музыкой, 

что подтверждает результаты нашего исследования. 

Заключение. Для детей умеренными интеллектуальными способности целе-

сообразно применять терапию музыкой совмещая ее с уроками музыки. Приме-

нение методики с колокольчиками позволяет совместно социальными навыками 

развивать моторные и навыки различать звуковые тона. 
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