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Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья на 

занятиях фольклорного ансамбля 

Одной из главных проблем современного общества является 

возрастающее количество детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Только за последние двадцать лет численность детей-инвалидов возросла в 

12 раз. 

Всем детям с ОВЗ необходимы простые вещи: внимание, понимание, 

возможность творчества. И эта проблема успешно решается системой 

дополнительного образования детей, которая дает реальную возможность 

выбора индивидуального образовательного маршрута ребенку с ОВЗ, 

расширяет пространство, в котором может развиваться личность ребенка, 

обеспечивает ему “ситуацию успеха”. Это прекрасная  возможность для их 

вхождения в социум. 

Музыкальное воспитание является одним из действенных средств 

эмоционального, умственного, нравственного развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья. Музыкальная деятельность для 

детей с особыми потребностями в образовании является арттерапией, 

которая обладает здоровьесберегающим эффектом и демонстрирует 

положительную динамику развития многих детей. Чем раньше ребенок с 

нарушениями в развитии включится в музыкальную деятельность, тем 

быстрее произойдут положительные изменения, активнее будут 

преодолеваться имеющиеся нарушения.  

Детская школа искусств № 6 более шести лет осуществляет 

образовательную деятельность с детьми ОВЗ на базе ГБОУ школы-интерната 

«Преодоление».  

   Здесь обучаются дети, имеющие такие нарушения здоровья, как 

задержка психического развития (ЗПР), нарушение слуха (слабослышащие), 

зрения (слабовидящие), речи, интеллекта (умственно отсталые дети), 

эмоционально-волевой сферы и др. 

В 2011 году нами был создан фольклорный ансамбль «Ручеек», в 

котором занимаются дети с 7 до 12 лет, подверженные перечисленным 

заболеваниям. Как известно, обращение к фольклору имеет глубокий 

социальный смысл, так как содержание музыкального и текстового 

материала обладает эстетической, нравственной и патриотической 

значимостью.  



Песня, соединенная с движением, приобретает дополнительную 

окраску и расцвечивается новыми музыкальными возможностями. Для 

восприятия детей с ОВЗ - это самый простой и удобный материал. Как 

правило, напевы народных детских песен (календарных, игровых, 

хороводных) отличаются простотой и ясностью изложения музыкального 

материала. Интонирование их несложно: мелодии чаще всего состоят из трех 

пяти тонов и учитывают возможности детских голосов. Петь их можно легко, 

не напрягая голос, не надо брать очень высоких и слишком низких звуков. 

Такие песни легко исполнять в движении, играх. 

Пение развивает коммуникативные способности ребенка, оказывает 

положительное воздействие на его психофизическое состояние, освобождая 

его от внутреннего напряжения. Через пение у детей закрепляется интерес к 

музыке, развиваются музыкальные способности. Для того чтобы вызвать у 

детей интерес к песне, в процессе работы используются игрушки, 

иллюстрации, картинки.  

Игровой фольклор занимает ведущее место в детском творчестве. 

Учитывая особенности развития детей с ОВЗ, а также особенности детского 

возраста, когда игра остается важнейшим опытом общения и познания мира,  

основным репертуаром становятся песни с игровым содержанием. В каждой 

такой игре исполняется своя песня – игровой припев, основная функция 

которого - в организации и сопровождении игрового действия. Например, 

«Золотые ворота», «Горелки», «Пошла коза по лесу» и другие. Народные 

подвижные игры являются традиционным средством педагогики. Ценность 

таких игр заключается в том, что они: 

• являются одной из эффективных форм психологического 

переключения во время занятий;  

• дают возможность детям «играть» своим телом как первым 

инструментом, передающим творческую активность;  

•  развивают память, чувство ритма, речевое интонирование;  

•  учат ребенка бережно относиться к партнеру во время занятий, 

угадывать намерения друг друга, сотрудничать, общаться, т.е. вырабатывать 

социальные навыки общения; 

• приучают к самостоятельности и активному взаимодействию с 

партнером. 

Занятия в ансамбле способствуют расширению словарного запаса детей 

с ОВЗ и улучшению произносительной стороны речи (звукопроизношение и 

ритмико-мелодическая сторона: темп, ритм, тембр, динамика), исправлению 

речевых недостатков (невнятное произношение, проглатывание окончаний 



слов, особенно твердых). А пение на слоги «ля-ля», «ти-ли-ли», «ту-ру-ру» 

способствует автоматизации правильного  произношения.  

Для детей с речевыми нарушениями широко использую скороговорки, 

считалки, сечки, жеребьевки, загадки, потешки, народные прибаутки. Задача 

известна всем: надо четко и быстро, не запутавшись, выговорить фразу, 

которая намеренно выстроена затрудненным для произношения образом. Все 

это способствует улучшению артикуляции, выработки хорошей дикции, 

правильного дыхания, а также приобретение навыка управлять голосом.  

Скороговорки, загадки, жеребьевки, сечки, считалки обогатят и 

расширят детский игровой репертуар. На уроках используются:  

• скороговорки «Вез корабль карамель», «Два щенка щека к щеке», «Из 

Москвы, из Волгограда», «Черной ночью, черный кот» и т.д.; 

• считалочки «Черепаха хвост поджала», «Тили-тили птички пели», 

«Аты-баты, шли солдаты»; «Шла кукушка мимо сети» и т.д.; 

• дразнилки: «Андрей-воробей, не гоняй голубей»; 

• небылицы: «Сидели два медведя», «Ехала деревня». 

Работа осуществляется по двум формам обучения: групповой и 

индивидуальной.  

На уроке используется комплексный подход в развитии детей: 

соединение музыки, хореографии, истории фольклора. Например, это такие 

виды деятельности,  как  работа над ритмическим рисунком в песне, 

отработка ходьбы по кругу с использованием танцевальных движений, 

отбивание притопом сильных долей или хлопками ритма мелодии, умение 

двигаться в народных костюмах и др. 

Целью занятий является развитие слухового внимания, чувства ритма, 

пространственных представлений, координации движений и 

коммуникативных, социальных навыков.  

Задачи: 

 - корректировать отклонения интеллектуального развития; 

- активизировать творческие способности; 

- развивать музыкально-исполнительские навыки; 

- стимулировать общение, выработку социальных навыков. 

В практической работе с детьми используются не только 

общеизвестные педагогические методы: объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, поисковый, коммуникативный, методы контроля, 

самоконтроля и взаимоконтроля, но и специальные, соответствующие 

категории обучаемых детей, а именно: сказкотерапия, игровой, куклотерапия, 

ИКТ - технологии. 



Считаю необходимым наиболее подробно остановиться на некоторых 

используемых методах. 

Игровой метод позволяет сделать интересным и увлекательным работу 

учащихся на творческом уровне. Игра эмоционально окрашивает 

монотонную деятельность по запоминанию, повторению, закреплению или 

усвоению информации, а эмоциональность игрового действа активизирует 

все психические процессы и функции ребенка.  

Каждая игра имеет близкий результат (окончание игры), стимулирует 

ребенка к достижению цели (победе) и осознанию пути достижения цели 

(нужно знать больше других). 

Так, например, любимая игра детей «Водяной» сочетает в себе 

хоровод, пение в движении, прятки и догонялки. Каждый из участников игры 

стремится стать «водяным», тем самым в формате одной игры побывав и 

лидером, и ловким убегающим. Игра позволят выстраивать положительный 

характер взаимоотношений между детьми, четко проговаривать слова, петь, 

выполнять движения под музыку, то есть весь комплекс задач по развитию  

воспитанников с ОВЗ. 

Одним из эффективных методов работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, испытывающими эмоциональные, физические и 

поведенческие затруднения, является сказкотерапия. 

Сказкотерапия – процесс образования связей между сказочными 

событиями и поведением ребёнка в реальной жизни. Благодаря своей 

сказочной форме, данный процесс расширяет его сознание, помогает ему 

взаимодействовать с окружающим миром и формирует позитивное 

отношение к своему «Я». 

Основными задачами сказкотерапии является снятие эмоционального 

напряжения, создание игровой доверительной атмосферы в группе, 

установление межличностных контактов между детьми, формирование 

положительных эмоциональных реакций в отношении себя, своей внешности 

и раскрепощения ребенка. 

Через сказку у детей складываются более глубокие представления об 

окружающем мире, которые стимулируют развитие речи ребенка в целом. 

Куклотерапия - метод комплексного воздействия на детей для 

обогащения и закрепления знаний с помощью кукол. На наших занятиях мы 

изготавливаем кукол в народном стиле: кукла «Пеленашка», «Мартиничка», 

обрядовые свадебные куклы.  

Мир ребенка – это мир действия и деятельности, а куклотерапия, не 

смущая и не травмируя ребенка, дает возможность войти в этот мир и 



объединить собственные интересы ребенка с коррекционными задачами 

педагога. 

Благодаря куклотерапии создаётся особая «терапевтическая» среда, 

стимулирующая развитие личности ребёнка, а также достигаются следующие 

результаты:  

     - развивается речь детей; 

     - развивается эмоциональная и моторная адекватность; 

     - развиваются коммуникативные навыки; 

     - пространственная ориентация; 

     - укрепляется союз с родителями  

Для активизации деятельности учащихся с ОВЗ мы используем 

средства оценивания учебной деятельности стимулирующего характера 

(детские наклейки) при выполнении заданий для закрепления содержания 

обучения. 

Обычно это происходит при подведении итогов в конце урока. 

Метод ИКТ-технологий: использование презентации и фрагментов 

презентации по ходу занятия представляется очень удобным, т.к. на слайдах 

размещается необходимый наглядный материал, фотографии, музыкальное и 

голосовое сопровождение.  

Использование наглядного материала для смены вида деятельности в 

ходе занятия способствует развитию зрительного восприятия, внимания и 

памяти, активизации словарного запаса, развития связной речи. 

Итогом нашей работы является активное участие воспитанников в 

концертно-конкурсной деятельности разного уровня: «Подснежник», «Мир, в 

котором я живу», «Зимняя сказка», где участники ансамбля «Ручеек» 

занимают призовые места.   

Наш коллектив тесно сотрудничает с Самарской областной детской 

юношеской библиотекой (проект «Доступная библиотека»), с Центром 

социальной адаптации инвалидов по зрению «Тифлоцентр». Выступления 

детей на таких встречах воспринимаются с особой теплотой и 

доброжелательностью слушателей. А дети рассказывают о своем желании 

чаще участвовать в совместных концертах. 

Опыт общения в фольклорном ансамбле, опыт концертных 

выступлений предполагает интеграцию детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общество, как равных среди равных, способствует 

их активной социализации. 

 


