
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Музыкальная педагогика – это особая область 

музыкальной 

культуры, в ко-

торой способны 

раскрыться та-

ланты поистине 

творческие лю-

ди. Эта профес-

сия сочетает в 

себе не только 

четкое знание 

различных про-

фессиональных 

методик и уме-

ние вложить в 

своих учеников 

прочные знания и 

исполнительские 

навыки, но и все-

лить в молодое 

поколение радость 

от созерцания пре-

красного мира му-

зыки. Особенно 

хорошо это удает-

ся преподавате-

лям-исполнителям, 

обладающим му-

зыкальной одарен-

ностью, творческим мышлением и способностя-

ми ярко и вдохновенно передать замысел ком-

позитора в концертном исполнении.  

С целью активизации и поддержки профес-

сионального мастерства творческих коллективов 

и отдельных исполнителей, а также с целью 

пропаганды лучших образцов современного ис-

кусства  25-26 января 2018 года для преподава-

телей и концертмейстеров детских школ искус-

ств, музыкальных школ Республики Мордовия и  

 

 

Саранского музыкального 

училища имени Л. П. Кирюкова открыл свои 

двери V Республиканский фестиваль-конкурс 

искусств «Калейдоскоп талантов».  

Два конкурсных дня одновременно на двух 

сценах ГБПОУ РМ «Саранское музыкальное 

училище имени Л. П. Кирюкова» звучала самая 

разнообразная музыка в исполнении настоящих 

профессионалов. За звание 

«Лучшие из лучших» в 

номинации «Инстру-

ментальное исполни-

тельство» (фортепиа-

но, домра, балалайка, 

классическая гитара, 

баян, аккордеон, гар-

монь, струнно-

смычковые инстру-

менты, духовые ин-

струменты) боролись 

29 солистов и 33 ан-

самбля. Номинация «Во-

кальное исполнительство» была представлена 13 

солистами и 11 ансамблями.  

♫ На сцене – только лучшие!  
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Свой творче-

ский потенци-

ал и исполни-

тельское ма-

стерство чле-

нам компе-

тентного жю-

ри продемон-

стрировали 

конкурсанты 

из городов: 

Саранск, Руза-

евка, Темни-

ков, Ковылки-

но, Ардатов, 

Инсар; сёл: 

Большая Елховка, Дубенки, Кочкурово, Атюрь-

ево, Ельники, Атемар, Лямбирь, Старое Шайго-

во, Большие Березники и поселков Ромоданово, 

Торбеево, Зубово-Поляна, Чамзинка. 

Зрительская аудитория была покорена гармо-

ничным звучанием солирующих инструментов и 

вокальных партий, великолепным балансом и 

красотой мастерских аранжировок и переложе-

ний для больших и малых инструментальных 

ансамблей и вокальных коллективов. Исполни-

тельские программы участников конкурса пора-

зили всех своей многогранностью, виртуозным 

переплетением мелодических линий и неподра-

жаемым стилем.   

В огромной массе участников каждое выступле-

ние было качественным, своеобразным и не-

предсказуемым. Об этом свидетельствуют итоги 

конкурса: солистам-инструменталистам в раз-

ных номинациях присуждено 26 мест, солистам-

вокалистам – 11, инструментальным ансамблям 

– 29, вокальным ансамблям – 9.  

Высокие оценки качества исполнения (16 

дипломов разных степеней) получили и кон-

цертмейстеры ДМШ, ДШИ и Саранского музы-

кального училища имени Л. П. Кирюкова. 

В число победителей с достойными наградами 

вошли и преподаватели нашей школы. Очень 

отрадно, что члены жюри по достоинству оце-

нили потенциал наших конкурсантов и отмети-

ли их индивидуальность и профессионализм.  
 

Н. В. Суринова,  

пред. ПЦК эстрадного отделения

 

 

Инклюзивное образование – один из про-

цессов трансформации образования, основан-

ный на понимании, что инвалиды в современ-

ном обществе могут и должны быть вовлечены в 

социум. Во многих развитых странах мира, уже 

давно используется индивидуальный подход и 

интеграция детей с ограниченными возможно-

стями в систему общего образования. В нашей 

стране такой опыт отсутствовал, так как обуче-

ние осуществлялось в специализированных 

школах, что приводило в дальнейшем к опреде-

ленным трудностям в момент адаптации ребенка 

в современном обществе. 

В музыкальном образовании такие дети не 

рассматривались вообще. И только сейчас мы 

приходим к осознанию того, что всестороннее 

развитие ребенка – инвалида, существенно об-

легчает и украшает жизнь не только его самого, 

но и окружающих. Среди таких детей много, по-

настоящему, способных и даже талантливых, 

так как они с большим воодушевлением и усер-

дием относятся к обучению, открыты для всего 

нового, радуются каждому полученному уме-

нию. А школы дополнительного образования, 

как раз могут предложить гибкую систему обра-

зования и индивидуальный подход, в зависимо-

сти от возраста и проблем здоровья и развития 

ребенка. Он не должен подстраиваться под су-

ществующую систему, так как система сделана 

для него и подчинена только ему. Преимуще-

ства индивидуального учебного плана очевид-

ны: в нем отражены все новые подходы к обу-

чению, применяются вариативные образова-

тельные формы и методы.  

Инклюзия предполагает создание таких 

условий, в которых заинтересованы все стороны 

происходящего процесса: родители, преподава-

тели, дети. Все они должны постараться понять, 

услышать и принять друг друга с целью плодо-

творного взаимодействия. Основная задача учи-

теля – установление доверительных отношений 

с родителями ребенка. Он должен внимательно 

изучить взгляды родителей на образование, до-

говориться о совместных действиях, которые 

окажут нужную поддержку в нужное время. 

Главной целью школ дополнительного об-

разования, при реализации инклюзивной про-

граммы, является обеспечение условий для обу-

чения и разработка новых методик, которые бу-

дут индивидуальными в каждом отдельном слу-

чае, в связи с той или иной степенью заболева-

ния обучаемого.  

 



 
 

Все это требует от преподавателя и руководите-

ля правильного, компетентного подхода. Не 

каждый преподаватель сможет перестроиться 

сам и перестроить свой, уже сложившийся под-

ход к образованию и обучению, нельзя требо-

вать от педагога невозможного. Но направлять 

на тематические курсы повышения квалифика-

ции можно и нужно, это поможет в формирова-

нии новых педагогических взглядов и обогатит 

опыт. 

До начала обучения необходима очень по-

дробная беседа с родителями и близкими ребен-

ка. Родители должны поделиться всеми дости-

жениями и неудачами, обозначить круг интере-

сов ребенка: что он любит, а что нет, как он реа-

гирует на замечания и похвалу, каковы его 

сильные и слабые стороны, каков уровень его 

психоэмоционального и умственного развития, 

особенности поведения и т.д. 

Музыкальные занятия должны прово-

диться по особенному плану. Нельзя ставить за-

дачи, достижение которых дается с большим 

трудом и вызывает перенапряжение ученика. 

Постепенно, не форсируя события, внимательно 

наблюдая за состоянием ребенка, учитель дол-

жен инстинктивно чувствовать, сколько матери-

ала на данном уроке может освоить обучаемый. 

В процессе работы с ребенком-

инвалидом, часто возникает проблема с техни-

ческим аппаратом, то есть с руками. Так как у 

таких детей практически всегда или понижен,  

 

или повышен мышечный тонус, имеются невро-

логические проблемы и нарушение мелкой мо-

торики. В этом случае необходимо добавить к 

занятиям гимнастику для пальцев, которая су-

щественно улучшает взаимодействие с инстру-

ментом.  

Инклюзивное образование – процесс 

сложный и длительный, но он признает цен-

ность различий всех детей и их способность к 

обучению, помогая поверить в себя и окружаю-

щих. В последние годы заметно вырос интерес 

специалистов к механизму воздействия музы-

кальной терапии на ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья. Музыкальную тера-

пию широко применяют во многих странах мира 

для лечения и профилактики широкого спектра 

нарушений: отклонений в развитии, эмоцио-

нальной нестабильности, поведенческих нару-

шений, сенсорного дефицита, спинномозговых 

травм, психосоматических заболеваний, внут-

ренних болезней, психических отклонений, афа-

зии и аутизма. 

Полезность музыкотерапии в работе с 

детьми с ограниченными возможностями в том, 

что она: 

– помогает укрепить доверие, взаимопо-

нимание между участниками процесса; 

– помогает ускорить прогресс терапии, так 

как внутренние переживания легче выражаются 

с помощью музыки, чем при разговоре; 

– усиливает внимание к чувствам, служит 

материалом, усиливающим осознание; 

– косвенно повышает внутренний кон-

троль и порядок. 

Чем раньше начинается лечение, тем 

больше шансов на успех, поэтому уже с двух 

лет детей с ограниченными возможностями 

можно лечить и развивать с помощью музыко-

терапии, причем рекомендуется использовать 

музыкальные произведения классической музы-

ки. 

Итак, на основании вышесказанного, мож-

но сделать следующие выводы: 

Ребенок, имеющий инвалидность – часть и 

член общества, он хочет, должен и может участ-

вовать во всей многогранной жизни. 

Ребенок, имеющий инвалидность может 

быть так же способен и талантлив, как и его 

сверстники, не имеющие проблем со здоровьем, 

но обнаружить свои дарования, развить их, при-

носить с их помощью пользу обществу, ему ме-

шает неравенство возможностей. 
 

Н. Ф. Пупкова, 

преп. фортепианного отделения 
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