
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МУЗЫКАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

ДЕТЕЙ   С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ 
 

 

         Эстетическое воспитание дошкольников с нарушением зрения 

предполагает развитие и формирование восприятия детьми красоты 

окружающей жизни, произведений искусства, развитие их творческих 

способностей. 

       При глубоких нарушениях зрения восприятие красоты окружающей жизни 

затруднено. Используя все сохранные анализаторы и сохранившиеся функции 

пораженного органа зрения, педагоги могут создать у ребенка эстетические 

образы. Одним из важнейших средств эстетического воспитания дошкольников 

с дефектами зрения является музыка. 

      Музыкальное воспитание в системе эстетического воспитания детей с 

патологией зрения занимает первостепенное место.   Музыка и пение помогают 

детям понять красоту родной природы, красоту человеческих дел, создают 

бодрое и радостное настроение. 

 

    Основные задачи музыкального воспитания детей с 

нарушениями зрения те же, что и задачи воспитания зрячих:  

 детей готовят к восприятию музыкальных произведений,  

  учат понимать и исполнять детские песенки, двигаться под музыку. 

  у детей вызывают интерес и любовь к музыке и пению,  

 развивают их музыкальные способности –слух, чувство ритма, 

музыкальную память.  

 

Однако есть и специальные задачи музыкального воспитания 

детей с нарушением зрения: 
 развитие координации движений,  

 ориентировка в пространстве 

 выработка правильной осанки 

 устранение навязчивых движений 

 обучение мимики лица. 

 Одна из важных задач музыкального воспитания – знакомство детей с 

природой и миром человеческих чувств. 

      При анализе и оценке окружающей обстановки ребенок с патологией зрения 

опирается на слух. Слух – основная опора слепого и предметно-

пространственной ориентировке. Развивая слух, обучая детей использовать 

слуховые раздражения для ориентировки, мы способствуем общему развитию 

слабовидящих детей, приобретению ими новых знаний. 

     На музыкальных занятиях у детей с различными зрительными дефектами 

развивается музыкальный слух, совершенствуются навыки слухового 

восприятия, увеличивается запас слуховых представлений. Дети приучаются 

слушать инструментальную музыку, пение.  Музыкальный руководитель 



обращает внимание детей на характер музыки, учит понимать эмоциональную 

окраску музыкального произведения –бодрую, радостную или грустную. 

     Выбирая для слушания музыкальные произведения, жизнерадостные по 

содержанию и тональности, мы активизируем детей с патологией зрения, 

возбуждаем их бодрость, повышаем жизненный тонус, обогащаем 

положительными эмоциями. 

       Через музыкальные произведения детей с нарушениями зрения можно 

познакомить с окружающей природой, людьми, чувствами людей. В песнях 

дети узнают явления природы: журчание ручейка, пение птиц, шум дождя и 

ветра, в русских народных песнях – характерные поскоки зайчика, движения 

других диких и домашних животных.  Прослушивание музыкального 

изображения различных явлений природы способствует тому, что ребенок 

начинает искать эти звуки в природе, учится чувствовать их красоту. 

       Прослушивание музыкальных произведений помогает детям с 

нарушениями зрения лучше понимать чувства героев произведений, 

переживать вместе с ними и горе, и радости. 

       Усложняя музыкальные образы, мы приучает детей оценивать 

выразительность музыки, определять ее характер: марш, пляска, колыбельная и 

т.д. 

      Восприятие музыки становится более полным, понимание ее углубляется по 

мере того, как дети учатся самостоятельно воспроизводить музыкальные 

произведения. Большое место в работе с детьми должно занимать хоровое и 

индивидуальное пение. 

       Во время слушания песен необходимо обращать внимание на соответствие 

содержания песен его музыкальному выражению. Необходимо, чтобы 

содержание песен было понятно всем детям с различными зрительными 

патологиями. 

       Дети должны овладеть навыками свободного и естественного пения без 

крика, научиться правильно открывать рот, правильно держать голову, корпус, 

не опережать друг друга и не отставать в пении, петь песни без музыкального 

сопровождения и с сопровождением. 

      В пении легче наблюдать за изменениями в силе, интонации и артикуляции 

речи, поэтому легче можно добиться выразительности речи. Этому 

способствует также ритм и мелодия музыки. Благодаря постоянным 

упражнениям в пении укрепляются голосовые связки, речь становится 

ритмичной, выразительной, ребенок владеет ею более гибко и свободно, что 

позволяет легче исправлять недостатки произношения. 

      Не умея достаточно контролировать движения своего лица, дети с 

нарушениями зрения плохо владеют мимикой, выразительностью пения, у 

многих у них неправильная постановка рта при пении, поза и т.д. Это 

затрудняет овладение вокальными навыками. 

     Во время пения музыкальный руководитель учит детей брать дыхание 

между фразами, правильно, отчетливо и выразительно произносить слова 

песни, петь, передавая музыкальные оттенки (тише, громче, быстрее, медленнее 

и т.д.) 



      Слушая и исполняя ритмичные, бодрые и радостные музыкальные 

произведения, дети испытывают радость, переживают вместе с героями 

чувства, которые выражены в произведении. Эти чувства дети стараются 

выразить в движениях под музыку, в плясках, в музыкальных играх под пение и 

музыку. 

       Неуверенность в движении дошкольников с нарушениями зрения 

преодолевается в процессе занятий музыкой в связи с необходимостью 

подчинять свои движения строгому и ритмичному ритму музыки. 

       В музыкальных играх и плясках дети учатся двигаться в соответствии с 

характером музыкальных произведений (бодрый, веселый, подвижный, 

спокойный), а также в соответствии с частями произведений, различными по 

характеру (2-3 части), с громкостью звучания (усиление и ослабление), с 

темпом (ускорение и замедление), с оттенками исполнения (плавно, 

отрывисто), заканчивать движения с прекращением музыки, исполнять 

несложные пляски, построенные на простых плясовых движениях 

 (притопывание одной ногой и двумя попеременно, кружение поодиночке и 

парами, держась за руки, то в одну сторону, то в другую; полуприседание, 

хлопки в ладоши, помахивание кистями рук, повороты рук). Дети учатся 

правильно ходить, держать корпус прямо, легко бегать на носках, прыгать, 

сгибая колени. 

       В играх с пением дети согласовывают содержание текста песни с 

характером мелодии, исполняют пляски, построенные на более сложных 

плясовых движениях (шаг галопа, полька, выставление ног на носок и пятку, 

шаг с притопыванием, полуприсядка, хлопки в разном ритме), развивают 

грацию и осанку как в играх, так и в плясках (шаг на всей ступне, поскоки с 

ноги на ногу, движение в парах, взявшись за одну руку, за обе руки, под руки). 

       Во время музыкальных занятий рекомендуется следить за совершенством 

основных движений – ходьбы, бега, прыжков под музыку в связи с характером 

музыкального произведения, что развивает у детей с нарушениями зрения 

грацию, ловкость, смелость. 

 

 

 

 

 

Разработала: учитель-дефектолог(тифлопедагог) 

 Баженова Елена Владимировна 

                                           


