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Аннотация
Статья посвящена анализу потенциала песен из современных российских мультфильмов для занятий по музыке с детьми 
с ОВЗ (F70) в качестве вспомогательного средства к образовательно и воспитательной деятельности педагога. Анализируются 
музыкальные особенности песен, приводятся подробные комментарии, в которых фиксируются различные примеры восприятия 
обучающимися лексики текстов, понимания художественных образов и идеи.
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Культурная и педагогическая ситуация в нашей стране уникальна в силу революционной смены укладов и, что логично, 
обновления образовательного процесса в России. В то же время советское наследие, преемственность поколений продолжает 
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оказывать заметное влияние на наше образование. Мы видим сегодня в образовательных программах по музыке, как разные 
коллективы специалистов-составителей вновь и вновь обращаются к детским песням из советских мультфильмов или 
фильмов [7; 8; 9; 10; 11; 15]. Однако и российская культура, и российское образование сделали немало для модернизации, 
в ряде отношений не всегда удачных, но, безусловно, соответствующих тенденциям в мировом образовании. Все мы, 
российские или в прошлом советские педагоги, планомерно год за годом изменяли свой методический темарий, переходили 
от четвертного к модульному триместровому планированию, в образовательном процессе больше внимания стали уделять 
инклюзии, интерактивности, разнообразным коммуникативным практикам в работе с обучающимися и т. д.
Сегодня в России ежегодно выходит большое количество мультипликационных фильмов как полнометражных, так 
и мультипликационных сериалов (телевизионных и стриминговых) [13]. Однако при знакомстве с современным песенным 
репертуаром из мультипликационных фильмов, мультипликационных сериалов обращает на себя внимание то, что темы, 
связанные с развитием личностных качеств юного зрителя, разработаны недостаточно. В подавляющем большинстве песни 
тематически в большей степени ориентированы на развлечение и, как правило, не несут серьезной воспитательной нагрузки.
А воспитательно-образовательный аспект особенно важен для обучения музыке детей с ОВЗ (F70)! Крупные российские 
исследователи неоднократно писали о высоком потенциале музыке в развитии коммуникативных навыков [2, с. 29], 
соответствующих мировой тенденции в специальной педагогике [6, с. 188] расширять социалньое простарнство людей 
с особыми интеллектуальными потребностями [6, с. 299]. В свое время классик мировой психологической мысли Л. Выготский 
метаформически высказался о работе педагога и психолога как о садовнике, который должен возделывать не только 
плодоносящие деревья, но и заботиться о молодых деревьях, которые еще только предстоит вступить в пору зрелости [1, 
с. 236]. Подразумеваемая здесь пара зона актуального развития — зона ближайшего развития как нельзя ярче проявляется 
в музыкальном обучении детей с ОВЗ.
В ходе нашей профессиональной деятельности музыкального педагога в течение последних 5–6 лет были отобраны 
и введены в педагогическую практику песни, в общем отвечающие образовательным и воспитательным задачам. Заметим, 
что, отбирая песенный материал для вокального ансамбля «Улыбка», мы ограничивались в основном теми мультфильмами 
и мультипликационными сериалами, которые были, — судя по беседам и обсуждениям с детьми, — хорошо им знакомы. 
В анализируемом современном песенном репертуаре мы можем выделить несколько основных тематических направлений:
1) воспитание гуманистических личностных отношений, где дружба, взаимовыручка, учение пренебречь личных ради 
коллектива приобретает большое значение;
2) формирование социально важных привычек [12, с. 61], таких как забота о здоровье, правильное питание, режим трудовой 
деятельности, что способно максимально компенсировать нарушения развития у детей с ОВЗ [5; 14].
Интересна песня «А мы, Барбоскины…» («В мире всем хватает места…», м/сериал «Барбоскины»), в ней говорится о важности 
межличностной коммуникации (припев):

А мы, Барбоскины,
А мы — команда.
Мы друг за друга горой,
И это правда.

и толерантном отношении детей друг к другу

В мире всем хватает места
Жить, дружить, летать и плыть…

Обучающиеся на занятиях вокального ансамбля положительно оценивали песню, верно излагали содержание, что, на наш 
взгляд, более связано с интересом к самому мультипликационному сериалу. Более подробное обсуждение песни показало, 
однако, что обучающиеся не в полной мере понимают, каков должен быть образ ребенка, который изображается в песне. 
Сложности, например, вызвал второй куплет:

Стать королевой красоты
И быть с науками на «ты»,
Талантом сцену покорять,
Во всех турнирах побеждать,
Малышу быть нужным
И командой дружной,
Чтоб гордились нами
Папа с мамой.

Такое построение куплета (сначала решение профессиональных задач, а затем к ним добавляется межличностная коммуникация) 
часто встречалось и в советских песнях. Рассмотрим, для примера «Чему учат в школе»:

Буквы разные писать
Тонким перышком в тетрадь
Учат в школе, учат в школе, учат в школе.
Вычитать и умножать
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Малышей не обижать
Учат в школе, учат в школе, учат в школе.
<…>
К четырем прибавить два,
По слогам читать слова
Учат в школе, учат в школе, учат в школе.
Книжки добрые любить
И воспитанными быть
Учат в школе, учат в школе, учат в школе.

В тексте куплета все действия ребят разделены, говоря современным языком, на «учебно-познавательные компетенции» 
(«писать перышком», «вычитать и умножать», «по слогам читать слова») и «ценностно-смысловые компетенции» («малышей 
не обижать», «воспитанными быть»), которые и определяют полноценную личность.
К сожалению, в песне «А мы, Барбоскины…» у ребят формируются достаточно поверхностные «социально-трудовые» 
и «личного самоусовершенствования» компетенции. «Стать королевой красоты» в песне — некий социальный идеал, зримый 
и конкретный. Ему явно уступают «социально-трудовые» компетенции, потому что представлены они слишком абстрактно 
(«с науками на “ты”»), и совсем неопределенно даны компетенции «личного самоусовершенствования» («на всех турнирах 
побеждать»). Но в то же время часть куплета о заботе, о команде и о том, что родители — главный авторитет, представляется 
очень важной.
Надо заметить, что неровности в текстах песен — черта, присущая не только российскому, но и советскому песенному 
материалу. Оговоримся, все приводимое примеры и сложности, связанные с исполнением, непосредственно определяются 
категорией обучающихся: в нашем случае это дети с ОВЗ (F70). Коллеги-преподаватели музыки прекрасно знают, насколько 
сложно вводить обучающимся песенный материал, как нестандартно иногда приходится действовать. Нередко подспорьем 
служат даже авторские песни, в которых мы учитывали особенности обучающихся с ОВЗ [3; 4]. Поэтому, повторимся, 
приводимые прикладные результаты не относятся к общеобразовательным учреждениям.
Тема формирования социальных идеалов — например, семьи, материнства и детства, бесспорно, важна и в песнях советского 
времени развивалась на разнообразном материале (ср. «Маме в день 8 марта» муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Песенка 
про папу» сл. М. Танич, муз. В. Шаинский и др.). Среди современных песен вызывает интерес «Пупс» (сл. и муз. Г. Васильев, 
м/сериал «Фиксики»):

Я его любила,
Я его любила,
Я его любила,
Как родная мать.
Я его кормила,
Я его поила,
Каждый вечер мыла,
А потом в кровать.
Пупс, пупс, пупс, пупс,
У меня был пупс, пупс,
У меня был пупс, пупс,
У меня был пупс, пупс.
Пупс, пупс, пупс, пупс,
У меня был пупс, пупс,
У меня был пупс, пупс,
У меня был пупс, пупс.
Был такой прекрасный,
Был такой потрясный,
Был на все согласный
Мой любимый пупс.
Только вдруг ужасный,
Только вдруг ужасный,
Только вдруг ужасный
Приключился упс.
Упс, упс, упс, упс,
Потерялся пупс, пупс,
Потерялся пупс, пупс,
Потерялся пупс, пупс.
Упс, упс, упс, упс,
Потерялся пупс, пупс,
Потерялся пупс, пупс,
Потерялся пупс, пупс.
Мне обед не нужен,
Мне не нужен ужин,
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Я грущу снаружи,
И внутри грущу.
Я хожу по лужам,
Я хожу по лужам,
Я хожу по лужам
И его ищу.
Пупс, пупс, пупс, пупс,
Где же ты мой пупс, пупс,
Где же ты мой пупс, пупс,
Где же ты мой пупс, пупс.
Пупс, пупс, пупс, пупс,
Где же ты мой пупс, пупс,
Где же ты мой пупс, пупс,
Мой любимый пупс.

Несмотря на кажущуюся простоту и безыскусность, песня обладает важными достоинствами для работы с детьми с ОВЗ: 
запоминающаяся простая мелодия, яркий и вместе с тем увлекательный (наличие интриги) сюжет. Достоинство песни 
и в повторяющихся фразах, и в игре с омофонами («упс» — «пупс»). Однако этот простой сюжет позволяет передать послание 
автора: материнство и детство являются ценностью. Девочка из песни гордится тем, что заботилась о пупсе как взрослая, 
«как родная мать». В песне четко перечислены признаки такого по-настоящему взрослого поведения: любить, кормить, 
поить, мыть и укладывать спать 1.
Тема важности здоровья, гигиены труда, соблюдения режима, культуры спорта и культуры рекреации важна для формирования 
личности и активно закладывается в дошкольном и школьном образовании. Советские песни разнообразно освещали эту 
важную тематику. Среди российских песен из мультфильмов также встречаются достаточно удачные примеры. «Зарядка» 
(муз. А. Гончаренко, сл. А. Черемисов, м/сериал «Фиксики»):

Начинай с зарядки день,
Разгоняй зарядкой лень,
Приучай себя к порядку!
Волю закаляй,
Тело заряжай —
Всем нужна зарядка:
Припев:
Мышке, плееру, планшету,
Гарнитуре и браслету,
Фотокамере, читалке,
Телефону, селфи-палке.
Без зарядки гаджет
Мультик не покажет.
Заряди в пустой живот
Суп, котлету и компот,
Приучать себя к порядку!
Вкусная еда
Зарядит всегда —
Всем нужна зарядка:
(Припев.)
Ночью — время заряжать,
Заряжай себя в кровать,
Приучать себя к порядку!
Вовремя ложись,
Сном подзарядись —
Всем нужна зарядка:
(Припев.)

Песня интересна и с точки зрения разнообразной современной лексики, обычно, хорошо знакомой обучающимся, и с точки 
зрения иронии в тексте, где автор сопоставляет зарядку-гимнастику и зарядку электрических устройств. Произведение 
исполняется в темпе марша. Обучающиеся с большим интересом реагируют на припев, построенный на перечислении 
знакомых «гаджетов». Хорошо ими усваивается и основная идея — важно соблюдать режим с утра и до вечера; режим важен 
для хорошего самочувствия, здоровья.
Особую, таким образом, значимость приобретает межличностная коммуникация в содержательном плане песни: образы 
дружбы, взаимовыручки, коллектива, доверия, толерантного отношения.

Литература
1 Заметим в скобках, что песня «Пупс» прозвучала в одноимённой серии мультипликационного сериала «Фиксики». Главный герой спрятал игрушку в шкаф, но в финале она нашлась.
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