
           Система работы музыкального руководителя   с детьми с ОВЗ в детском саду МБДОУ № 46 г. Красноярска
 Из опыта работы музыкального руководителя Толстыгиной Ирины Юрьевны.

Все мы рождаемся с разными возможностями. Иногда ограничения накладываются самой природой. Но это не значит, что шансов быть счастливыми у детей с ограниченными возможностями, меньше. И этому найдется свое решение — музыкотерапия в широком ее понимании.
В нашем дошкольном учреждении функционируют группы   компенсирующей направленности и одна группа VIII вида, в которых создаются необходимые условия для охраны жизни и здоровья воспитанников 
Для координации работы всех участников образовательного процесса с детьми всех групп   создан психолого – медико – педагогический консилиум. С этой же целью проводится обследование детей  специалистами: врачом – ортопедом, педагогом – психологом, учителем – логопедом, дефектологом,  воспитателями. На первом заседании ПМПК составляются индивидуальные программы развития на каждого обследованного ребенка, которая включает в себя следующие направления работы: коррекция нарушений опорно-двигательного аппарата; психо-коррекционная работа; развитие речи.
В связи с этим   возникла необходимость продумать единство использования музыкально-ритмических  движений и  коррекционной работы  с целью развития двигательных качеств и умений (ловкость, точность, координация движений, гибкость и пластичность, правильная осанка, красивая походка, ориентировка в пространстве), а также психофизического развития ребенка в целом (разнообразных коммуникативных умений, способностей  и  качеств).
Идею использования движения как средства формирования музыкальности детей выдвинул швейцарский ученый и композитор Э. Ж. Далькроз. По его мнению, ритм музыки и пластики и слова объединяется в движении. Психолог Б.М. Теплов также доказал факт сопровождения восприятия музыки двигательными реакциями (вокализациями, мелкими движениями пальцев и т.д.).
 В.М. Бехтерев, Н.А. Бернштейн, И.М. Сеченов считали, что занятия движениями для детей с ОВЗ имеют особое значение, потому что двигательные упражнения тренируют, в первую очередь,  мозг и подвижность нервных процессов. Доказано, что стимуляция мозга музыкой активизирует связи между нервными клетками и предотвращает их дальнейшую деградацию.    
 Именно поэтому   музыка является  одним из наиболее привлекательных видов деятельности для ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 
Для нас,  в  качестве основной задачи,  в музыкальной деятельности является необходимость оздоровления детей, причем,  не только с точки зрения физиологии, но и с позиций музыкально-эстетической направленности, позволяющих влиять на морально-психологическое состояние ребенка. Ведь здоровье детей напрямую связано с их душевным равновесием и  эмоциональным благополучием.

И  МЫ, музыкальные руководители, имеем уникальную возможность помочь ребенку  с ОВЗ   открыть  дверцу в большой мир познания, где ребенок с проблемами получает яркие незабываемые впечатления, приобретает художественно-эстетический опыт, получает возможности для самореализации, раскрытия своих способностей в тех видах музыкальной деятельности, в которых он успешен. И это мы закладываем  первый кирпичик в коммуникативные навыки  ребенка,  в его поиск  собственной   ниши  и позиционирования   себя в обществе.
С помощью  чего мы   можем  помочь ребенку? Какие виды музыкальной деятельности  в нашем случае  являются приоритетными?  

Слушание музыки  обогащает эмоциональную сферу детей, расширяет их кругозор, влияет на развитие речи и формирование личности. Лежит в основе всех других видов, т.е. по сути, является ведущим. Дети учатся слушать и понимать музыку, чувствовать характер, настроение музыкального произведения. После прослушивания музыкального произведения я часто предлагаю детям подвигаться под эту музыку, чтобы они почувствовали ее характер, передали свои чувства, свое отношение к музыкальному произведению.
Также  приоритетным  направлением  является пение, которое давно используется как одно из средств реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья.
Пение       способствуют  развитию психических процессов и свойств личности (внимание, память, мышление, воображение и т.д.). Расширение кругозора, нормализации деятельности периферических отделов речевого аппарата (дыхательного, артикуляционного,  голосообразного).  Развитию речи за счет расширения словаря и улучшения произносительной стороны (звукопроизношение и ритмико-мелодическая сторона: темп, ритм, тембр, динамика). Помогает исправлять ряд речевых недостатков: невнятное произношение, проглатывание окончаний слов, особенно твердых. А пение на слоги «ля-ля», «ти-ли-ли», «ту-ру-ру» способствует автоматизацию правильного произношения.
 Особенно эффективно в этом отношении хоровое пение. Хоровое пение объединяет дошкольников, сохраняет условия для эмоционального музыкального общения. Оно особенно полезно депрессивным и заторможенным детям.
 В условиях совместного пения хорошо себя чувствуют и неуверенные в себе дети. Они воодушевлены общим примером. Подвижных детей пение делает более уравновешенными.
Занятия хоровой деятельностью воспитывает культуру общения, поведения, коллективизма, т.е. создает условия и для формирования нравственных качеств личности ребенка. 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, и   развиваются музыкальные способности. 

Игра на детских музыкальных инструментах.  Лично для меня  Это не самоцель, а   средство решения коррекционных задач, к которым относятся следующие:
  -развитие внимания и памяти, которые потребуются каждому ребенку играющему в оркестре, чтобы вовремя вступить и правильно сыграть свою партию.
 -развитие координации движений,    мелкой моторики пальцев рук  при игре на таких музыкальных инструментах,  как бубен, барабан, погремушка, металлофон, колокольчик, ложки  и т.д.
	И, наконец, одной из важнейших задач музыкального воспитания детей с ВОЗ, является развитие   ритмических  и ритмико-слуховых  навыков.                                                                                             МОЯ самая ЛЮБИМАЯ тема.                                                                                    Музыкально – ритмические движения, пальчиковая гимнастика, логоритмические упражнения , пение с движениями, музыкальные игры — т. е.  все виды музыкальной деятельности, где связаны воедино речь +музыка+движение+ ритм. Вся данная «связка»  помогает вовлекать, активизирует мышление и пробуждать интерес к деятельности вообще.  Музыкальные игры снимают психоэмоциональное напряжение, воспитывают навыки группового поведения, социализируют ребенка. Организация движений с помощью музыкального ритма развивает у детей внимание, память, внутреннюю собранность, способствует формированию целенаправленной деятельности.  


Музыкально-ритмический  вид  деятельности – это основа основ.     ЗДЕСЬ  присутствуют  все вышеперечисленные  виды  музыкальной  деятельности. Это самый востребованный  вид деятельности в работе музыкального руководителя. Это мое мнение, которое не претендует на  истину. Просто то, что Я делаю – это всегда есть движение. 
 В итоге - что мы  видим.  А мы видим, что ВСЯ наша музыкально-двигательная деятельность направлена  на коррекцию  (ослабление) каких — либо нарушений в развитии ребенка. Т.е. все важно в  работе музыкального руководителя с детьми: и слушание, и пение, и движение. 
    Подводя итог сказанному, можно сказать, что   работа музыкального руководителя — это самая результативная  и наглядная    форма  совместной  деятельности взрослого и ребенка.
   И Мы видим, как с каждым разом, с каждым очередным   мероприятием  растет уровень возможностей ребенка,  реализация его творческих способностей.   И я точно могу ответить на вопрос: «Что такое счастье?». Для меня счастье — это демонстрация ребенком с ОВЗ своих личных достижений  через   «Не могу!  Но хочу и сделаю»!!!!

  Главное и самое важное на моих занятиях - это атмосфера, которая создается особым качеством общения равных партнеров - детей и педагога. Это общение с полным правом можно назвать игровым. Возможность быть принятым окружающими без всяких условий позволяет ребенку проявлять свою индивидуальность. В этой игровой форме не все дети должны делать то же, что остальные, но каждый…со своим личным опытом может участвовать в игре. Своеобразная ритуализация (повторяющаяся структура занятия) помогает детям быстро ориентироваться в новом материале, быть уверенными, создавать образы, творить, помогать другим  и радоваться их успехам и удачным находкам. У нас в таких детей верят, любят и поддерживают. Дети — максималисты. Если ребенку нравится- он будет делать, если нет- увы!!
Поэтому  поиск и выбор  материала, помимо  наличия  художественной и педагогической  ценностей, основывается еще  и на принципе «мне нравится — и я принимаю».   Именно такой подход  дает больший коэффициент усвоения программы.
 
Также  не последнее   место в системе воспитания детей с ОВЗ занимают утренники и развлечения.  Высокий эмоциональный подъем, ожидание торжественного события обостряют чувства детей, они лучше воспринимают и усваивают содержание песен, стихов, танцевальных движений.
  Уровень речевого развития и индивидуальные особенности каждого ребёнка. В проведении праздников для детей есть своя специфика.
На начальных этапах обучения на утреннике основными исполнителями являются взрослые, дети принимают лишь посильное участие. Дети принимают участие в танцах, играх с несложными движениями, хороводах.  Каждому ребенку даём возможность выступить на празднике и продемонстрировать свои успехи. Дети участвуют в небольших театрализованных  сценках, песнях,  танцах, играх.
 
  Праздники духовно обогащают ребенка, расширяют его представления об окружающем мире, способствуют закреплению знаний и умений, полученных на различных видах занятий, побуждают ребенка к творчеству и общению. Таким образом, можно говорить о благотворной роли именно музыкально-двигательной деятельности в позитивных изменениях в состоянии ребенка. Отмечается положительная динамика у всех детей: наблюдается повышение психической активности,   уровня саморегуляции, развитие эмоционально-личностной сферы, расширение коммуникативных навыков. А самое главное — ребенок знает, что и он тоже  может «показать» себя, свои возможности, и получить свою, заслуженную   «минуту славы».

  



