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Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования социальной успешности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в рамках музыкально-театральной деятельности в 

общеобразовательной школе. Авторы излагают своё видение и позицию на то, как следует 

организовать процесс эффективной социализации обучающихся данной категории через вовлечение их в 

музыкально-театральную деятельность в рамках досуга. 
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Согласно Федеральному закону «О 

социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» [9] одним из основных 

направлений сопровождения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) является их обучение и 

образование, так как они должны иметь 

шанс в самопознании и самореализации, 

возможность получить профессию, быть 

успешными и полезными обществу, в 

котором родились.  

Решить возникшую проблему может 

переход к «инклюзивному обществу» к 

типу социальных отношений, где различия 

между людьми рассматриваются не как 

угроза стабильности, а как ресурс 

взаимного обогащения. Стратегические 

задачи инклюзивного общества – создать 

безбарьерную среду (архитектурную, 

образовательную, культурную), 

предоставив человеку возможность 

реализовать свои способности, включиться 

в социальные, политические и 

экономические процессы.  

В рамках введения инклюзии в систему 

образования пристальное внимание должно 

уделяться обучающимся с инвалидностью, 

так как воспитываемая личность 

определяется как наивысшая ценность, 

имеющая право на свободу, счастье и 

достойную жизнь. Существенным 

изменением в обществе, признаётся 

принцип равных возможностей для всех 

обучающихся во всей многоуровневой 

системе образования, в том числе и в 

системе общего образования. 

Как известно, в современной 

социокультурной ситуации востребована 

личность, способная к продуктивному 

взаимодействию с другими людьми. Эту 

задачу призваны решать различные 

социальные институты, в том числе и 

общеобразовательная школа. 

Соответственно, актуальным становится 

формирование у школьников умений 

находить общие цели в совместной 

деятельности и осуществлять их в 

творчески активном взаимодействии. 

Одним из таких видов деятельности может 

стать музыкально-театральная 

деятельность, реализующая одну из 

оптимальных музыкально-досуговых форм 

работы с детьми. 

Традиционно музыкальную 

деятельность рассматривают как 

эффективнейшее средство формирования у 

детей способности к творчеству, которое 

проявляется в системе общего и 

дополнительного музыкального 

образования. 

В музыкальной деятельности детей 

особое место отводится театральному 

творчеству, которое рассматривается как 

средство нравственно-эстетического 

развития и раскрепощения личности 

ребенка, что особенно важно в работе с 

детьми с особыми потребностями. 

Школьный музыкальный театр, по нашему 

мнению, способствует формированию у них 



музыкальной культуры и артистического 

мастерства, способствует успешной 

социализации обучающихся, активизации 

образовательного процесса, является 

средой развития творческого потенциала и 

творческих интересов, средством 

нравственно-эстетического воспитания, 

которые формируют личность ребенка. 

В формировании личности школьников с 

особыми потребностями, музыкально-

театральная деятельность расширяет 

возможности воспитания и развития в 

процессе обучения: развивает 

эмоциональную сферу и творческие 

способности школьников, способствует 

формированию социокультурных 

ориентаций участников детского 

театрального коллектива и становлению 

опыта творческой деятельности, создает 

возможность для творческой 

самореализации и естественного 

самовыражения.  

Здесь важно знать, что музыкально-

театральная деятельность, являясь 

совместной творческой деятельностью, 

требует согласованных усилий всех ее 

участников, начиная от режиссера-

постановщика, музыкантов, хореографов, 

актеров и заканчивая художниками, 

костюмерами, функции которых часто 

выполняют сами участники данного 

творческого коллектива. Освоение языка 

музыкально-драматического искусства 

закладывает основу для развития навыков 

восприятия, понимания мотивов и 

особенностей поведения людей, навыков 

общения, включающих способность 

передавать эмоционально окрашенную 

вербальную, телесно-двигательную, 

изобразительную информацию, что 

способствует формированию умений 

творческого взаимодействия у участников 

музыкально-театральной деятельности. 

В Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года 

стратегической целью государственной 

политики в области образования выступает 

повышение доступности качественного 

образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития 

экономики, современным потребностям 

общества и каждого гражданина [6]. 

В Федеральном законе Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

подчеркивается необходимость 

осуществления инклюзивного образования 

на всех образовательных ступенях, 

обеспечив равный доступ к образованию 

всех обучающихся (здоровых и с ОВЗ), 

используя адаптированные 

образовательные программы с учетом их 

психофизического развития, разнообразия 

образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей, при 

необходимости обеспечивая коррекцию 

нарушений развития и социальной 

адаптации указанных лиц [8].  

Выпускники специализированных 

учебных заведений, находясь, длительное 

время в образовательно-бытовой среде, 

минимально приближенной к реальным 

повседневным условиям жизни в обществе, 

по окончании часто оказываются в 

глубокой «социальной яме» и не могут 

адаптироваться в обществе. В рамках же 

интегративного образования, они 

вынуждены приспосабливаться к 

имеющимся условиям и образовательным 

программам, что впоследствии многих 

приводит к социальной безуспешности в 

сравнении с остальными в плане 

трудоустройства, творческой и 

профессиональной самореализации, 

выстраивания личной жизни. 

Значимость и результативность системы 

инклюзивного образования в музыкально-

досуговой деятельности, обеспечивающей 

полноценное проживание обучающихся с 

ОВЗ всех возрастных периодов, 

проявляется в сформированности их 

социальной успешности. Изменение, 

принципиально иной подход в данном 

процессе – не обучаемый подгоняется под 

существующие в системе образовании 

условия и нормы, а, наоборот, она 

подстраивается под его конкретные 

потребности и возможности. И здесь 

социализация, как результат психического 

развития, расширения числа контактов, 

способствует формированию у них картины 

мира, как единства непохожих друг на 

друга людей, чего нет в специальных 

образовательных учреждениях, где 

окружающий мир, социальные отношения 

воспринимаются как структура, состоящая 

из изолированных, не объединенных в 

единое целое элементов.  



Школа – важный период становления 

личности ребенка, в том числе и для лиц с 

ОВЗ, когда закладываются предпосылки, 

формируются ответственность и 

способность ребенка к уважению и 

пониманию других людей, осмыслению их 

и своих поступков и т.д. А для этого 

требуются изменения в самой системе 

образования, которая должна стать более 

гибкой и способной к обеспечению равных 

прав и возможностей обучения всех детей – 

без дискриминации и пренебрежения к 

личности. 

В настоящее время ориентации в 

образовании связаны с обращённостью к 

внутренней духовно-нравственной сфере 

ребенка, к идее формирования у них 

общечеловеческих ценностей, познания 

ими смысла и цели человеческого 

существования, понимания воспитания как 

процесса нравственного и творческого 

самосовершенствования личности. 

В трудах Л.С. Выготского показано, что 

социальная ситуация воспитания 

формирует или задерживает процесс 

расширения "зоны ближайшего развития", в 

которой реализуются потенциальные 

возможности ребёнка с ОВЗ [3]. Реакция 

компенсации, являющаяся характерной 

особенностью детей с особыми 

потребностями, выступает средством 

психологической защиты от переживания 

собственной неполноценности, связанного 

с осознанием психического и физического 

недостатка. 

Как правило, дети отказываются от тех 

видов деятельности, которые требуют 

усиленного функционирования интеллекта. 

Они оказывают предпочтение 

коллективным играм, прикладным видам 

искусства. Среди различных видов 

искусства музыкальное искусство является 

наиболее привлекательным для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Л.С. Выготским, Б.М. Тепловым 

подчёркивалось, что музыка, вызывая 

эмоции у слушателя, пробуждает 

соответствующие мысли, т.е. воздействует 

на сознание [3; 7]. Когда музыкальное 

произведение осознаётся слушателем, его 

восприятие углубляется. Эстетическое 

чувство, которое возникает при восприятии 

или исполнении музыки, есть признак 

формирования музыкального вкуса. О его 

развитости говорит то, какая музыка и 

насколько глубоко воспринимается 

человеком. 

Музыкальная деятельность придаёт 

процессу социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья 

более динамичный характер, так как 

протекает в условиях специфического 

социализирующего института - детского 

музыкального коллектива; стимулирует 

позитивное развитие взаимоотношений 

родителей и ребёнка; формирует 

познавательную, речевую, двигательную 

активность; обогащает опыт и создаёт 

предпосылки для реализации творческого 

потенциала личности. 

Поэтому задача современной 

общеобразовательной школы – 

целенаправленно осуществлять духовно-

нравственное развитие учащихся, 

формирование их эстетических 

потребностей, ценностных ориентаций. 

Здесь следует уделить особое внимание 

вопросу занятости обучающихся с особыми 

потребностями в музыкально-театральной 

деятельности, когда ученики могут быстрее 

проявить свои уникальные способности и 

возможности, развивать коммуникативные 

навыки, что впоследствии поможет им 

более успешно реализовать себя в учебной 

деятельности.  

Однако важно знать четкие, психолого-

возрастные, в частности физиологические и 

психические характеристики таких 

учащихся. В частности, Бехтерев В.М. 

отмечал, что «подобного рода нарушения у 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья, проявляются чаще всего в 

повышенной тревожности, эмоциональной 

напряженности, психическом утомлении, 

эмоциональном стрессе, неготовности 

преодолевать трудности, снижении 

потребности в достижении успеха, 

повышенной агрессивности, недоверии к 

окружающим, чрезмерной импульсивности, 

эмоциональной холодности, нарушении 

эмоциональных контактов с 

окружающими» [2]. 

Как показывает практика, в досуговой 

деятельности учащиеся с ОВЗ более 

успешно проявляют свои индивидуальные 

возможности, чем в учебной деятельности 

на уроке. Также наблюдается их 

оздоровление или улучшение состояния 

здоровья, то есть музыкальная деятельность 

положительно влияет на морально- 



психологическое и психофизиологическое 

состояние учащихся. То есть здоровье 

детей напрямую связано с их душевным 

равновесием и эмоциональным 

благополучием, это факт.  

В рамках исследования мы выявили 

эффективность музыкально-театральной 

деятельности обучающихся с особыми 

потребностями, убедились, что их 

социализация способствует личностному и 

всестороннему развитию, также 

формированию коммуникативных 

способностей. Наблюдения показали, что 

театрализованные виды деятельности 

большое значение имеют для реализации у 

детей с ОВЗ скрытых возможностей и 

индивидуальных особенностей, что 

обеспечивает им самовосприятие и 

самоуважение, стимулирует формирование 

позитивной самооценки и положительных 

личностных качеств [5].  

Важная роль здесь отводится учителю 

музыки как носителю культурных традиций 

и специалисту в области музыкального 

воспитания детей. Соответственно, 

благодаря его профессиональной 

подготовленности и компетентности 

обеспечивается развитие обучаемого в 

инклюзивной образовательной среде. Это 

касается и системы дополнительного 

образования детей в общеобразовательной 

школе, в частности в организации их 

музыкально-театральной деятельности [4], 

которая способствует:  

- становлению основ мировоззрения 

обучающихся и их гражданской позиции 

средствами театрального и музыкального 

искусства; 

- формирование умений учиться и 

способности к организации музыкально-

театральной деятельности; 

- развитие умений следовать 

поставленной цели и применять их в 

музыкально-театральной деятельности 

музыкально-театральной деятельности; 

- формирование у обучающихся с ОВЗ 

навыков здоровьесбережения в процессе 

музыкально-театральной деятельности; 

- духовно-нравственное воспитание и 

развитие школьников в музыкально-

театральной деятельности [5]. 

Требования к педагогу при этом – быть 

профессионалом и мастером своего дела, 

признавая ценность каждого обучающегося, 

проявляя способность гибко менять 

образовательную программу в соответствии 

с «зоной ближайшего развития», активно 

подключать к образовательному процессу 

других специалистов, родителей, 

волонтеров и т.д., как подчёркивает Банч 

Г.[1]. 

Данное положение требует детальной и 

тщательной подготовки педагогических 

кадров в системе среднего и высшего 

педагогического образования путем 

использования интерактивных форм и 

технологий обучения (тренинги, 

консилиумы, дискуссии, мастер-классы и 

пр.), способных ввести инклюзию в 

практику образовательных учреждений, 

готовых к принятию философии инклюзии, 

к осуществлению диагностики и коррекции 

обученности и воспитанности 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), не 

испытывающих страха и развенчивающих 

предрассудки в общении с инвалидами, 

выявляющих ресурсы эффективной работы 

с данной категорией лиц, определяющих 

мотив самообразования в данной области, 

владеющих целеполаганием в образовании. 

Нами определены и экспериментально 

проверены педагогические условия 

организации инклюзивного образования 

школьников в досуговой музыкально-

театральной деятельности: 

- развитие мотивации обучающихся с 

ОВЗ на практику взаимодействия с другими 

учащимися в музыкально-образовательном 

процессе путём применения проблемно-

исследовательского и проектно-творческого 

обучения; 

- реализация процесса формирования 

социальной успешности обучающихся с 

учётом специфики ограничений 

возможностей здоровья и дальнейшей их 

корректировки в досуговой музыкально-

театральной деятельности; 

- научно-методическое сопровождение 

процесса формирования социальной 

успешности обучающихся с ОВЗ в в 

музыкально-театральной образовательной 

практике школы;  

- определение критериев и уровней 

сформированности социальной успешности 

обучающихся с ОВЗ в музыкально- 

театральной деятельности школы. 

В качестве показателей протекания 

данного процесса, нами выявлены 

следующие критерии:  



Первый – эмоционально-мотивационный 

(включает в себя эмоциональное 

восприятие ребенком музыкального 

произведения, сформированность 

позитивных межличностных коммуникаций 

младших школьников с ОВЗ средствами 

музыкального искусства, потребность 

общения младших школьников с 

музыкальным искусством). 

Второй – когнитивно-оценивающий 

(отражает базисные составляющие 

социализации школьников с ОВЗ, так как 

для того, чтобы постичь что-либо, 

необходимо учиться получить сумму 

знаний, которая будет являться «стартовой 

площадкой» для будущих творческих 

стремлений. Искусство в данном плане не 

является исключением. Более того, для 

постижения красоты необходим 

определённый уровень способностей и 

развитость музыкальной сферы индивида, 

владение базовыми знаниями в области 

музыкального искусства; наличие у 

обучающихся с ОВЗ потребности познания 

музыкального искусства; 

сформированность у ребёнка 

необходимости оценки своих знаний). 

Третий – практически-действенный 

(представляет собой «барометр» 

социальной успешности обучающихся с 

ОВЗ в музыкально-досуговой деятельности 

начальной общеобразовательной школы, 

который включает в себя: активизацию 

субъектной позиции младших школьников 

по отношению к изучаемому факту, 

переключение в режим саморазвития, 

проявление волевых усилий, потребность 

социального самоутверждения через 

постижение музыкального искусства. 

Следует отметить, что этот критерий 

служит подтверждением достоверности 

первых двух параметров степени 

социализации ребёнка с ОВЗ в музыкально-

театральной деятельности).  

Опираясь на выделенные критерии, мы 

определили три уровня социальной 

успешности обучающихся с ОВЗ:  

Высокий – проявляет устойчивый 

интерес и творческий подход к 

музыкальному искусству, что позволяет 

перейти в режим саморазвития, реализуя 

себя в этой области культуры, имея 

позитивную динамику социального статуса.  

Средний – образовательные результаты 

менее стабильны и мотивация к 

творческому самовыражению не совсем 

ярко выражена. Однако, ученики 

проявляют активную жизненную позицию, 

получая поддержку семьи. Познавательные 

интересы охватывают большой спектр 

проблем, но музыкальное искусство играет 

доминирующую роль. Они принимают 

активное участие во внеурочной 

музыкальной деятельности.  

Низкий – дети практически мало 

проявляют интереса к музыкальному 

искусству. Активность на музыкальных 

занятиях проявляется только при 

требовании педагога. 

Технология музыкально-театральной 

деятельности, как системы программного 

обеспечения, строилась нами на методиках 

воспитательного и образовательного 

процесса. Мы руководствовались такими 

принципами, как: информационная 

насыщенность, эмоциональность, 

массовость, активность, самостоятельность, 

диалогичность, комплексность, 

дифференцированность, преемственность и 

последовательность приобщения детей с 

ОВЗ к ценностям культуры; многообразие и 

вариативность воспитательного влияния 

музыкально-театральной деятельности на 

обучающихся; формирование у учащихся с 

ограниченными возможностями опыта 

социального взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками.  

Для подтверждения названных позиций 

о возможности и необходимости 

формирования социальной успешности 

обучающихся с ОВЗ в музыкально-

театральной деятельности школы в течение 

2011-2014 годов нами была организована 

опытно-экспериментальная работа на базе 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Лицей 

№ 68 Калининского района городского 

округа г. Уфа Республики Башкортостан. В 

частности, в рамках дополнительного 

образования был создан «Музыкальный 

театр», для учащихся 3 «г» класса (с 

первого класса классным руководителем 

была Фирсова Г.Ф., с 2014 г. классный 

руководитель Салихова Л.А.), в составе 

которого обучаются дети с ОВЗ. В 

эксперимент вовлечены учащиеся, их 

родители, учителя-предметники, учитель 

музыки. Экспериментальная работа 

проходила в три этапа. 



На первом поисковом этапе (2011-2012 

учебный год) были проведены: составление 

плана работы, изучение научно-

методической литературы состояния 

изучаемого вопроса на практике; 

диагностика учащихся с ОВЗ, проведение 

констатирующего эксперимента; 

знакомство детей с различными способами 

перевоплощения, создание выразительных 

игровых образов. Особый интерес у них 

вызвали уроки-путешествия, уроки-

спектакли, уроки-экскурсии, авторские 

вечера по творчеству композиторов и 

музыкантов-исполнителей, певцов и 

танцоров и т.д. Большое внимание мы 

уделили подготовке и проведению 

совместных со взрослыми праздников и 

творческих мероприятий: «Музыкальный 

сундучок», «Кто хочет стать музыкантом», 

так как они оказывают большое 

эмоциональное воздействие, обогащая 

внутренний мир детей, а также их 

родителей. Для успешного взаимодействия 

мы использовать такие формы работы с 

родителями, как индивидуальные 

консультации и собеседования, ролевые 

игры, дискуссии, конференции, презентации, 

посещение семьи на дому и др.  

На втором формирующем этапе (2012-

2013 учебный год) был связан с 

определением критериев, уровней 

социальной успешности обучающихся с 

ОВЗ в музыкально-досуговой деятельности 

начальной общеобразовательной школы; 

создание музыкального театра. В рамках 

эксперимента мы провели опрос и 

анкетирование учителей музыки 

Калининского района г. Уфы. Результаты 

анкетирования показали, что учителя 

имеют достаточно высокий уровень 

компетентности по проблеме музыкального 

воспитания и обучения школьников, 76% 

считают, что определенный набор знаний, 

умений, навыков и способность их 

применить в практической деятельности, в 

любых жизненных ситуациях, конечно же, 

является решающим фактором успешности 

процесса социализации обучающихся с 

ОВЗ в музыкальной деятельности; 18% 

придерживаются мнения, о том, что 

повысить уровень социализации 

обучающихся с ограниченными 

потребностями можно и без музыкального 

образования; 6% считают, что воспитание 

музыкальным искусством в наши дни 

эффективно. 

На третий этап – контрольный (2013-

2014 уч. г.). Было представлено 

выступление театральной студии с 

музыкальными спектаклями по мотивам 

сказки А.Н. Толстого «Буратино», 

«Попурри на темы сказок» (по мотивам 

сказки братьев Гримм «Бременские 

музыканты, К.Чуковского «Мойдодыр», 

Ш.Пьеро «Кот в сапогах») 

Результат (на сегодня это уже 6 Г класс): 

в нём стабилизировалась эмоциональная 

атмосфера, все учащиеся, в том числе и с 

ОВЗ, получили возможность для 

самореализации в музыкально-театральной 

деятельности, стимулировался их опыт 

социальной адаптации и наглядно 

проявилась социальная активность.  

В целом можно сделать вывод о 

несомненной ценности организованной 

музыкально-театральной деятельности 

обучающихся с ОВЗ, поскольку она 

стимулирует у ребят развитие 

интеллектуальных коммуникативных и 

творческих умений и способностей, 

стабилизирует эмоционально-личностную 

сферу, предоставляет возможность для 

самореализации в области музыкально-

театрального творчества, способствует 

социальной адаптации и социальной 

активности.  

Социальная успешность обучающихся с 

ОВЗ выразилась в их активной жизненной 

позиции, в постоянном стремлении к 

творческому саморазвитию и поисковой 

деятельности. Все это стало возможным 

благодаря общению ребенка с ОВЗ со 

своими одноклассниками и их родителями, 

учителями-наставниками, театральным 

музыкальным искусством в досуговой 

деятельности, оказавшими на них 

преобразующее и благотворное действие. 
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