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В статье осве ща ют ся узло вые пе да го ги чес кие, ме то ди чес кие и те -

ра пев ти чес кие мо мен ты пре по да ва ния му зы ки де тям с рас стро йства -
ми ау ти чес ко го спек тра в усло ви ях Дет ской шко лы ис кусств. Акцент
де ла ет ся на осо бен нос тях вос при я тия де тей с РАС, на из би ра тель нос -
ти их ре пер ту ар ных сим па тий. Боль шое вни ма ние уде ля ет ся пер во на -
чаль но му зна ко мству пе да го га с уче ни ком, в про цес се ко то ро го на ла -
жи ва ет ся кон такт с ре бен ком, его ро ди те ля ми. Уточ ня ют ся ме то ди -
чес ки це ле со об раз ные спо со бы ра бо ты с деть ми дан ной груп пы раз -
ви тия, вы ве ря ют ся при е мы общения. 

Автор утвер жда ет, что ме то ди чес ки вер ный под ход к за ня ти ям му -
зы кой с деть ми с рас стро йства ми ау ти чес ко го спек тра дает зна чи -
тель ный эф фект в их лич нос тном и му зы каль ном раз ви тии.

Клю че вые сло ва: ин клю зия, рас стро йства ау ти чес ко го спек тра,
пра ва де тей с РАС, ре пер ту ар, му зы каль ное раз ви тие, им про ви за ция. 

нклю зив ное (вклю чаю щее) об ра зо ва ние пред -
став ля ет со бой про цесс раз ви тия об ще го обу че -
ния, ко то рый под ра зу ме ва ет дос туп ность об ра зо -
ва ния для всех де тей, в том чис ле для де тей с осо -
бы ми по треб но стя ми. 3 мая 2012 г под пи сан за -

кон о ра ти фи ка ции Кон вен ции ООН о пра вах ин ва ли дов на тер -
ри то рии Рос сий ской Фе де ра ции. Ста тья 24 Кон вен ции пря мо
со от но сит пра во лиц с ин ва лид но стью на об ра зо ва ние с обес -
пе че ни ем реа ли за ции это го пра ва че рез инк лю зив ное об ра зо -
ва ние на всех уров нях. Се го дня инк лю зив ное об ра зо ва ние на
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тер ри то рии РФ ре гу ли ру ет ся Кон сти ту ци ей РФ, фе де раль ным
за ко ном «Об об ра зо ва нии в Рос сий ской Фе де ра ции», фе де -
раль ным за ко ном «О со ци аль ной за щи те ин ва ли дов в РФ»,
Кон вен ци ей о пра вах ре бен ка и Про то ко лом № 1 Ев ро пей ской
кон вен ции о за щи те прав че ло ве ка и основных сво бод.

Инк лю зия – это стра те гия об ра зо ва ния XXI века. Во пре ки
по ли ти ке сег ре га ции – при ну ди тель ной изо ля ции ка кой-ли бо
груп пы де тей в про цес се обу че ния - инк лю зия уве рен но пре -
одо ле ва ет те барь е ры, ко то рые сто ят на пути по лу че ния об ра зо -
ва ния для лю бо го ре бен ка в шко ле. Это под лин но со вре мен ное
ви де ние об ра зо ва тель но го про стран ст ва, ко то рое фор ми ру ет -
ся не по сред ст вен ны ми уча ст ни ка ми об ра зо ва тель но го про -
цес са (деть ми, ро ди те ля ми, со труд ни ка ми шко лы, ад ми ни ст ра -
ци ей) : «Психолого-педагогическая… и социальная помощь
включает в себя:

1) пси хо ло го-пе да го ги че ское кон суль ти ро ва ние обу чаю -
щих ся, их ро ди те лей (за кон ных пред ста ви те лей) и пе да го ги че -
ских ра бот ни ков;

2) кор рек ци он но-раз ви ваю щие и ком пен си рую щие за ня тия
с обу чаю щи ми ся;…

3) по мощь обу чаю щим ся в проф ори ен та ции, по лу че нии
про фес сии и со ци аль ной адап та ции» [1].

Прак ти ка инк лю зив но го об ра зо ва ния выра бо та ла ряд ос -
нов ных прин ци пов, на базе ко то рых стро ит ся по ли ти ка вне дре -
ния де тей с осо бен но стя ми раз ви тия в учеб ный про цесс как об -
ще об ра зо ва тель ных школ, так и уч ре ж де ний до пол ни тель но го
об ра зо ва ния. Вот ос нов ные из этих принципов: 

• дек ла ра ция цен но сти че ло ве ка, не за ви си мо от его спо -
соб но стей и дос ти же ний;

• ут вер жде ние, что ка ж дый че ло век спо со бен чув ст во вать,
ду мать;

• при зна ние не об хо ди мо сти для ка ж до го че ло ве ка осу ще -
ст в лять свою по треб ность в об ще нии, по сколь ку под лин -
ное об ра зо ва ние мо жет осу ще ст в лять ся толь ко в кон -
тек сте ре аль ных взаи мо от но ше ний. 

По след ние два прин ци па име ют обоб щаю щий ха рак тер: во –
пер вых, для всех обу чаю щих ся дос ти же ние про грес са ско рее
мо жет быть в том, что они мо гут де лать, чем в том, что не мо гут;
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во- вто рых, раз но об ра зие уси ли ва ет все сто ро ны жиз ни че ло -
ве ка.

Ра бо ту му зы кан та - пе да го га с деть ми с РАС це ле со об раз но
рас смат ри вать в со во куп но сти те ра пев ти че ско го и пе да го ги -
че ско го ее ас пек та.  При этом сле ду ет вы де лить та кие пе да го ги -
че ские цели, как при ви тие ре бен ку эле мен тар ных на вы ков игры
на ин ст ру мен те, обу че ние нот ной гра мо те, чте нию с лис та, фор -
ми ро ва ние лич но ст но го от но ше ния ре бен ка к за мыс лу ком по -
зи то ра. Из те ра пев ти че ских за дач ос нов ны ми здесь яв ля ют ся:
пси хо эмо цио наль ная под держ ка, раз ви тие речи, раз ви тие ини -
циа ти вы, уве ли че ние про дол жи тель но сти кон цен тра ции вни -
ма ния, раз ви тие мел кой мо то ри ки.

Пер вые за ня тия на чи на ют ся с пе рио да адап та ции. Этот пе -
ри од, как пра ви ло, длит ся от семи за ня тий и мо жет рас тя нуть ся
на дос та точ но дли тель ный срок. За это вре мя пе да го гу пред сто -
ит на ла дить кон такт с ре бен ком, про вес ти ди аг но сти ку ос нов -
ных осо бен но стей раз ви тия уче ни ка, его ин те ре сов, соз дать
мо ти ва цию к за ня ти ям му зы кой, ат мо сфе ру ув ле чен но сти. Не -
об хо ди мо в дан ной ситуации увлечь ребенка своей собственной
личностью, проявить эмпатию.

Дети с рас строй ства ми РАС лег ко идут на кон такт, ко гда пе -
да гог при ни ма ет их «пра ви ла игры», т.е. ра бо та ет с ре бен ком в
ре жи ме его ка кой – либо фан та зии, при ду ман ной си туа ции,
игры. Этот при ем име ет зна чи тель ный эф фект в восприятии
учебного материала.

Для соз да ния по зи тив ных от но ше ний не об хо ди мо уметь
поль зо вать ся дву мя ин ст ру мен та ми об ще ния: на блю де ни ем и
под строй кой, при сое ди не ни ем. Важ но при сталь но на блю дать
за ды ха ни ем ре бен ка, от это го за ви сят его рит ми че ские ощу -
ще ния. Ис клю чи тель но важ ны на блю де ния за ми ми кой, жес та -
ми ученика, они тонко отображают нюансы восприятия музыки.

Ра бо та с деть ми с РАС тре бу ет чут ко го сле до ва ния ин те ре -
сам ре бен ка, вклю че ния их в об ще ние. Здесь важ но вой ти в мир
ре бен ка, вес ти за ня тия в ре жи ме большой доверительности. 

В про цес се му зы каль ной под строй ки не об хо ди мо учи ты вать
темп его дви же ний, осо бен но сти рит ма речи. Если ре бе нок мед -
ли тель ный, луч ше по про бо вать ра зу чить с ним кан ти лен ную,
не то ро п ли вую, спо кой ную пье су. Если уче ник ги пе рак тив ный, то
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