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Аннотация
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и анимационных сериалов уделяется особое внимание дискурсивной связности текста песен: способности обучающихся 
своими словами пересказать основное содержание текста, по возможности определить функции персонажей и сформулировать 
свое отношение к ним и к совершенным ими поступкам.
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Воспитание будущей гармонично развитой личности — одна из наиболее важных целей общего образования. Тем большая 
ответственность лежит на специальном (коррекционном) образовании. Педагог-дефектолог, ведущий занятия по музыке, 
в своей каждодневный практике сталкивается с многочисленными вызовами, связанными с особенностями психофизической 
конституции обучающихся с ОВЗ (F70). Развитие эстетической сферы посредством музыки является, как известно, одним 
из непременных условий формирования гармонично развитой личности. Исследователь И. Евтушенко пишет о важной 
роли, которую играет музыкальное воспитание, музыкальна коммуникация в социокультурной реабилитации обучающихся 
с ОВЗ [2, с. 29]. Дети, относящиеся к этой категории, имеют особые образовательные потребности [3; 4], они утомляются 
быстрее их сверстников с нормальным уровнем умственного развития [14, с. 184–202], воспитательный процесс осложнен 
рассогласованностью «волевой, эмоциональной и интеллектуальной сфер их психической деятельности» [12, с. 61]. Сегодня 
в отечественных и западных работах по специальной педагогике все более настойчиво пишут о «необходимости расширения 
сфер профессиональной деятельности специального педагога с выходом за рамки выполнения чисто “учительских” видов 
деятельности» [6, с. 188]. Исследователь Н. Назарова писала об общемирой гуманистической тенденции, которая ведет 
к «переносу акцентов с формирования академических достижений на создание условий для максимально полной социализации 
лиц с ограниченными возможностями здоровья» [6, с. 188]. Как пишет Е. Моргачева, американские дефектологи используют 
понятие «адаптивное поведение» для людей с ОВЗ, чтобы помочь им адаптироваться в обществе, повысить «их личные 
результаты: умение ввести независимый (по возможности) образ жизни, устанавливать разносторонние взаимоотношения 
с окружающими, активно участвовать в общественной жизни, в жизни школьного и окружающего общества, чувствовать 
общее благополучие» [6, с. 299].
Благодаря своему воздействию музыка вносит, возможно, наибольшей вклад в эстетическое воспитание полноценной личности. 
В период СССР темы песен, связанные с формированием будущих личностей, граждан, имели большое значение и были 
чрезвычайно разнообразны. Например, песни гражданско-патриотической тематики обладали целым рядом достоинств, 
среди которых — яркость образов, простые и в то же время легко запоминающиеся мелодии, — все это неизменно привлекала 
обучающихся, стимулировало их в освоении в исполнении песен.
Подбор песенного материала в рамках специальной школы для обучающихся с ОВЗ всегда имел специфику, т. к. эстетическое 
воспитание посредством музыки обусловлено «качественным отличием развития их психических процессов от нормы» [5, 
с. 11]. При этом песни из экранных произведений и в том числе из мультфильмов, играют свою немаловажную роль.
Песни из мультфильмов, кино и телефильмов также регулярно входили в различные тематические сборники, песенники 
и программы по музыке для дошкольного и школьного образования со времен СССР. Интерес педагогов-музыкантов 
к такому песенному материалу объясняется еще и тем, что эти песни в детском сознании связываются с самим экранным 
произведением и позитивными эмоциями от просмотра любимых мультфильмов, кино и телефильмов, говорящих с детьми 
на языке современных им понятий и образов. Коллеги-музыканты хорошо знакомы с песнями из мультфильмов, ставшими 
классическими и вошедшими в многочисленные сборники, песенники, программы [7; 8; 9; 10; 11; 15]. Интерес общей 
и специальной педагогики к аудиовизуальной сфере понятен. Еще Л. Выготский писал, что «возможность обучения есть там, 
где есть возможность подражания» [1, с. 236]. Экранные искусства обращаются к еще не созревшим функциям ребенка и тем 
самым становятся сильным средством формирования его зоны ближайшего развития. Такие песни, входившие в советские 
и затем российские программы по музыке, все без исключения обладали важными характеристиками, среди которых, 
возможно, одна из наиболее актуальных — выработать у обучающегося с ОВЗ «привычку морального поведения» [12, с. 61] 
через сопереживание ими опыта моральных поступков персонажей полюбившихся мультфильмов. Разумеется, песни из 
мультфильмов привлекательны для обучающихся не только в силу формальных причин (приятная мелодия, интересный текст), 
но и потому, что напоминают об удовольствии, от просмотра, вновь вызывают положительных эмоциях с ним связанным 
и т. д. А ведь именно этот опыт моральных поступков, разъяснений героями мультфильмов, что такое хорошо и что такое 
плохо, очень важен, на наш взгляд, и является инструментом воспитания личности.
В современной мультипликации на киноэкране или на экране компьютера песенный материал, насколько мы можем судить, 
далеко не однороден [13]. Удачные детские песни могут обнаружиться, конечно, не только в таких успешных проектах, как 
«Маша и медведь». Ситуация, как мы можем неоднократно убедиться, нередко оказывается прямо противоположной и весьма 
удручающей. Один пример — песни из мультфильмов о трех богатырях «Занесло», «Песня Любавы». Казалось, замысел 
этих мультфильмов как нельзя более соответствует таким ценностям, как сохранение культурного наследия, патриотизм, 
долг и т. д. Ребята, работая с этими песнями на занятиях нашего ансамбля, испытывали, однако, трудности с запоминанием 
куплетов; некоторые учащиеся затруднялись ответить на вопрос, каково содержание песни, о чем она, и что происходит 
с героями, что можно сказать о них по поступкам.
Как и в советское время, детские шлягеры могут приходить из малоизвестных проектов. Вспомним радиоспектакль «Город 
картонных часов» («Песня разбойника Краги») или мультфильм «Кто ж такие птички» («Надо в дорогу, дорогу, дорогу…») — 
эти песни зажили самостоятельной жизнью вскоре после выхода в эфир или на экраны. Позже такие произведения вошли 
в хрестоматии, сборники музыкальных произведений, репертуарные подборки для детских праздников в дошкольных 
и школьных учреждениях, лагерях и т. д.
В анализируемом современном песенном репертуаре мы можем выделить несколько основных тематических направлений:
1) дружба, межличностная коммуникация;
2) формирование социально значимых личностных качеств (смелость, ответственность, толерантность и т. д.);
3) осознание своей самости, переживание себя как личности.
Межличностной коммуникации и способности видеть красоту в природе посвящена песня «Коньки» (муз. В. Богатырев, 
сл. Д. Червяцов, м/сериал «Маша и медведь»). Заметим, что обучающиеся положительно реагируют на большинство песен 
из этого сериала. Отношение к содержанию также, на наш взгляд, складывается из глубоко положительного впечатления, 
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которое у детей ранее сформировали персонажи и сюжеты «Маши и медведя».

Под смех ребячьих стаек
На речке лед не тает,
А люди пробегают,
Пряча нос в воротники.
Всем дома не сидится,
И смех, как снег, искрится,
Когда играют в салочки
Веселые коньки.
В снежинках, словно в звездах,
Серебряным стал воздух,
Но вопреки морозу,
Своей лени вопреки, —
Беги к друзьям на речку,
Шнуруй коньки покрепче,
На льду ведь трудно сделать
Только первые шаги.
Пусть музыка играет,
Пусть смех не замолкает,
В глазах детей сияют
Веселья огоньки.
Пусть радость не погаснет,
На льду сегодня праздник.
И всё быстрей вперёд летят
Весёлые коньки.

Обучающиеся в целом свободно своими словами излагают содержание песни: наступила зима и настало время для развлечения 
(первый куплет); нужно не лениться и скорее надевать коньки и бежать с друзьями на речку (второй куплет); совместное 
катание доставляет радость детям, потому что они — вместе (третий куплет). Стоит отметить, что тексты в сериале «Маша 
и медведь» отличаются хорошим литературным языком, из содержания отчетливо вырисовывается художественный образ. 
Авторы текстов нередко прибегают к таким тропам, как метафоры и сравнения, которые хорошо воспринимают обучающиеся 
с ОВЗ. Например, наступившая зима в «Коньках» показана несколькими узнаваемыми деталями («на речке лед не тает», 
«пряча нос в воротники») и метафорами («смех, как снег, искрится», «играют в салочки веселые коньки»).
Практика применения песенного материала в работе с обучающимися с ОВЗ на уроках музыки показывает некоторые, 
безусловно, общие, но от этого не менее важные закономерности. Песни, которые ребята с ОВЗ смогут успешно исполнить 
на сцене, должны обладать яркой, запоминающейся мелодией. Однако темп должен быть достаточно медленным, при этом 
сложнее всего найти компромисс между информативностью текста песни и количеством слов, которые использует автор. 
В случае работы с обучающимися с ОВЗ практически без исключений верен принцип: максимально яркий образ за счет 
минимального количества слов.
Не следует, однако, забывать и о таких общеизвестных моментах, как минимизация количества согласных и шипящих на стыке 
слов. Приведем пример из нашей музыкальной практики. «Зимний праздник» (сл. Н. Саконская, муз. М. Раухвергер), которую 
можно считать одним из образцовых музыкальных произведений школьного песенного репертуара, вызывает определённые 
трудности у обучающихся с ОВЗ. Обычно, удается наиболее успешно исполнить только первый куплет с припевом:

Ясный день, замечательный воздух!
Забирайте коньки — и на лёд!
Встретим так новогодний наш отдых,
Чтоб потом вспоминать целый год.
Припев:
На санях хорошо, на коньках хорошо,
И с горы хорошо прокатится!
Но сейчас веселей, в десять раз веселей
Возле ёлки играть и кружиться!

Однако в следующем куплете:

Серпантина бумажные стружки,
Извиваясь, над нами шуршат,
Из мешка доставая игрушки,
Дед Мороз поздравляет ребят, —
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детям неудобно исполнять сочетания слов «серпантина бумажные стружки», а также следующую фразу — «из мешка 
доставая игрушки, Дед Мороз поздравляет ребят», смысл которой теряется из-за расположенного в конце предложения 
«субъекта действия».
Тема, связанная с развитием познавательной сферы, расширением кругозора, формирование компетенцией личного 
самосовершенствования, активно применялась в советской детской песне. Хорошо известная «Кручу педали, кручу» (муз. 
Б. Савельев, сл. А. Хайт) вошла в многочисленные хрестоматии, песенники, стала современной классикой. В тексте песни 
содержится выразительный, мощный метафорический образ велосипедиста, едущего по дороге, и человека, идущего по 
дороге жизни. Среди современного песенного материала, интересного для вокального ансамбля, обращает на себя внимание 
«Велосипед» (сл. и муз. Г. Васильев, м/сериал «Фиксики»):

Ай-ай-ай-ай… мчится по дороге
Двухколесный мой велосипед.
Ай-ай-ай… жмут на педали ноги.
Для меня преград в природе нет.
Припев:
Весь мир, весь мир объеду я,
Весь мир, весь мир объеду я!
Весь мир объеду,
Вернусь к обеду,
А не приеду –
Ешьте без меня!
Ай-ай-ай-ай-ай… шуршит резина.
Проскользну я сквозь любой затор.
Ай-ай-ай… не нужно мне бензина, —
Я ведь и водитель, и мотор.
(Припев.)
Ай-ай-ай… как велик мой прекрасен!
Пешеход, взгляни и улыбнись!
Ай-ай-ай… тебе я не опасен,
Но уж лучше ты посторонись.
(Припев.)

Оригинал и с точки зрения аранжировки, и темпа, и латиноамериканского стиля, конечно, сложен для обучающихся с ОВЗ. 
Однако при более медленном темпе исполнители нашего ансамбля «Улыбка» достаточно успешно справлялись с поставленной 
задачей. В содержательном плане песня содержит не столь емкий образ, как в «Кручу педали, кручу», однако она написана 
в мажорном ладе, имеет яркую мелодию, а сюжет наполнен различными близкими и понятными детям деталями. Обучающиеся 
в целом улавливают иронию в словах авторского текста, особым успехом пользуется четверостишие: «Весь мир объеду, / 
Вернусь к обеду, / А не приеду — / Ешьте без меня!» и фраза «я ведь и водитель, и мотор».
Таким образом, современные темы для уроков музыки по-прежнему связаны с развитием базовых ценностей (семья, гуманизм, 
социальная солидарность, любовь к родине и др.). Вряд ли стоит напоминать, что в песнях из советских мультфильмов много 
внимания уделялось развитию базовых социальных ценностей, которые играют огромную воспитательную роль. В современных 
мультфильмах, в которых есть интересные песни (то есть обладающие яркой, легко запоминающейся мелодией, доступной для 
своей возрастной группы лексикой, яркими, эмоционально воздействующими на обучающихся художественными образами), 
актуальность вопросов ценностного развития стоит, конечно, намного острее, чем в советское время.
Один из ключевых критериев, позволяющих выявлять и привлекать песни из мультфильмов и других произведений 
«большого» и «малого» экрана для музыкального развития детей с ОВЗ, — воплощение ценностей в сюжетосложении, 
функциях (поступках) персонажей.
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