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Аннотация 

В статье рассмотрены вопросы изучения представлений о музыкальных 
инструментах у третьеклассников с задержкой психического развития. Обращено 
внимание на важность формирования данных представлений у обучающихся с задержкой 
психического развития. Приведены конкретные примеры результатов обследования, 
связанные со специфическими особенностями усвоения представлений о  музыкальных 
инструментах школьниками с задержкой психического развития. 
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ABSTRACT  

 
The article deals with the issues of studying ideas about musical instruments among third-

graders with mental retardation. Attention is drawn to the importance of the formation of these 
ideas in students with mental retardation. Concrete examples of survey results related to the 
specific features of the assimilation of ideas about musical instruments by schoolchildren with 
mental retardation are given. 
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Музыкальное воспитание и обучение является неотъемлемой частью учебного 
процесса для детей с задержкой психического развития (далее –ЗПР). Содержание 
программы музыкального воспитания определяется спецификой музыкального искусства, 
природой и характером нарушений в развитии ребёнка. Особое внимание уделяется 
формированию музыкальных представлений.  

Представления о музыкальных инструментах определяют собой систему знаний о 
предметах, предназначенных для извлечения ритмически организованных и 
фиксированных по высоте звуков или чётко регулируемого ритма [3]. 

Через представления о музыкальных инструментах ученики усваивают новые 
знания, формирующие музыкально-эстетический словарь, память, способность 
реагировать на музыку. Это в особой степени касается музыкально-слуховых 
представлений, освоения музыки и знаний о музыке, музыкального фольклора, взаимосвязи 
с другими видами искусства и практической жизнью. 

Большой вклад в музыкальное воспитание и образование в России внесли такие 
учёные, педагоги, музыканты как А.П. Бородин, М.П. Мусоргский, Н.А. Римский–Корсаков, 
П.И. Чайковский. 

Применение и воздействие музыки на детей с ЗПР в коррекционной педагогике 
представлено в трудах многих учёных, таких В.И. Бехтерев, А.С. Брусиловский, Г.А. 
Гиляровский. В учебном пособии Медведевой Е.А. дано подробное описание воздействия 
музыки на обучающихся с проблемами в развитии [1]. 

Проанализировав научную литературу и работы ученых–дефектологов можно 
выделить следующие особенности формирования музыкальных представлений у детей с 
ЗПР: недостаточность, ограниченность и фрагментарность знаний о музыкальных 
инструментах и музыке в целом, нарушение предметности и структурности представлений, 
смешение существующих и несуществующих признаков музыкальных инструментов. 
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Анализ психолого-педагогических работ и методической литературы по проблеме 
сформированности музыкальных представлений у третьеклассников с задержкой 
психического развития позволил сделать вывод о том, что представления в области музыки 
данной категории детей с ЗПР изучены недостаточно полно и требуют уточнения. 

Основная проблема формирования представлений о музыкальных инструментах 
заключалась в том, что младшие школьники с ЗПР не испытывали потребности в 
познавательной деятельности. Их представления существенно ограничены, требуют 
коррекции и развития, так как являются необходимым компонентом в дальнейшем 
овладении предметной областью «Музыка» и в личностном развитии в целом.  

В связи с вышеизложенным, на базе государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения школа №7 Красносельского района г. Санкт–
Петербурга было проведено диагностическое обследование особенностей представлений о 
музыкальных у третьеклассников с задержкой психического развития. В констатирующем 
эксперименте принимали участие два третьеклассника с задержкой психического развития. 
Эксперимент реализовывался с 08 по 10 февраля 2022 года. Всего было проведено две 
встречи с каждым обучающимся – 8-го и 10-го февраля 2022 года. Одна встреча длилась 20 
минут. Диагностика проводилась под руководством учителя начальных классов в 
спокойной, доброжелательной обстановке, в первой половине дня с 12.00 до 12.20 и с 13.00 
до 13.20. 

Задачами обследования являлись: 
1. Разработка диагностических заданий для обследования сформированности 

представлений о музыкальных инструментах у третьеклассников с задержкой 
психического развития; 

2. Проведение обследования в соответствии с разработанной методикой; 
3. Выявление особенностей формирования представлений о музыкальных 

инструментах у школьников с задержкой психического развития; 
4. Проведение качественного анализа полученных результатов. 

В процессе разработки и проведения диагностического обследования были 
соблюдены следующие основные принципы организации констатирующего эксперимента: 

1. Принцип системности; 
2. Принцип индивидуального подхода и доступности; 
3. Принцип наглядности и эмоциональности. 

Для выявления сформированности представлений о музыкальных инструментах 
нами была разработана специальная методика, соответствующая полученным знаниям, 
возрасту, исследуемому нарушению.  Разработанная методика обследования помогала нам 
проследить динамику развития представлений о музыкальных инструментах обучающихся 
с задержкой психического развития на всех этапах исследования. Система диагностических 
заданий носила вопросно-ответный характер и была разделена на 4 этапа, что позволяло 
проследить  качество сформированности представлений о музыкальных инструментах. 

Мы разработали задания для обследования сформированности представлений о 
музыкальных инструментах, которые включали иллюстрации с изображениями 
музыкальных инструментов (скрипка, гармонь, труба, колокольчики, орган, флейта, 
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кларнет, барабан, балалайка, гитара, гусли, аккордеон, бубен, фортепиано, клавесин), 
аудио-файлы с записью звучания музыкальных инструментов (барабан, гармонь, орган, 
гитара, фортепиано, скрипка, балалайка). Все диагностические задания были разработаны 
в соответствии с нормативными образовательными документами, регламентирующими 
содержание образования в области музыкальных представлений [2,4,5]. 

Характер предъявления заданий – индивидуальный.  Время выполнения заданий 
было не ограничено. 

Рассмотрим первый этап обследования – «Общие знания об инструментах».  
Целью данного этапа являлось выявление у обучающихся общих знаний о 

музыкальных инструментах. 
Обучающимся предлагалось ответить на ряд вопросов о музыкальных инструментах. 

Педагог предлагал внимательно послушать вопросы и ответить на них. Ниже предлагается 
список задаваемых вопросов: 

1. «Какие музыкальные инструменты ты знаешь? Перечисли»; 
2. «Назови клавишные музыкальные инструменты»; 
3. «Назови ударные музыкальные инструменты. С помощью чего инструмент 

издаёт звук?»; 
4. «Назови русские народные музыкальные инструменты»; 
5. «Как называют музыканта, который играет  

А) «на пианино»; 
Б) «на барабане»; 
В) «на трубе». 
 Второй этап диагностики предполагал уточнение знаний школьников о внешнем 

виде музыкальных инструментов.  Цель второго этапа заключалась в выявлении знаний о 
характерных особенностях внешнего вида музыкальных инструментов. В качестве 
оборудования мы использовали иллюстрации с изображением следующих музыкальных 
инструментов: скрипка, гармонь, труба, колокольчики, орган, флейта, кларнет, барабан, 
балалайка, гитара, гусли, аккордеон, бубен, фортепиано, клавесин. 

В ходе обследования мы раскладывали на столе иллюстративные изображения 15–ти 
музыкальных инструментов. Педагог раскладывал данные изображения и говорил: 
«Рассмотри внимательно изображения и ответь на вопрос». Вопросы к картинкам: 

1. «Покажи на картинках и назови музыкальные инструменты, которые ты 
знаешь»; 

2. «Покажи на картинке музыкальные инструменты или инструмент, у которого 
есть клавиши. Назови этот инструмент»; 

3. «Покажи на картинке музыкальный инструмент, у которого с одной стороны 
клавиатура как у фортепиано, а с другой стороны кнопки как у гармони. 
Назови этот инструмент»; 

4. «Покажи на картинке музыкальный инструмент, который является самым 
большим в мире. Дай название этого инструмента»; 
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5. «Покажи музыкальный инструмент с металлическими подвесками. Назови 
этот инструмент»; 

6. «Покажи на картинке музыкальный инструмент/инструменты при игре на 
котором будет хорошо развито дыхание. Почему? Назови музыкальный 
инструмент/инструменты». 

Третий этап обследования являлся одним из самых сложных для обучающихся с 
задержкой психического развития – это было музыкальное аудирование. 

Целью данного этапа являлось определение названия музыкального инструмента по 
его звучанию. 

Оборудованием служили специально подобранные аудио-файлы с записью звучания 
музыкальных инструментов: барабана, гармони, органа, гитары, фортепиано, скрипки и 
балалайки.  Так же, было возможно предоставление иллюстраций, используемых на втором 
этапе диагностики. 

Для проведения данного этапа педагог включал на ноутбуке специально 
подобранные аудиофайлы и говорил: «Послушай внимательно запись и скажи, какой 
музыкальный инструмент звучал». При затруднении в назывании музыкального 
инструмента, возможно было подкрепление с помощью наглядной опоры (иллюстрации):  

1. Барабан; 
2. Фортепиано; 
3. Гитара; 
4. Балалайка; 
5. Скрипка; 
6. Гармонь; 
7. Орган; 

Четвертый этап обследования – это систематизирование музыкальных инструментов. 
Целью данного этапа являлось систематизирование музыкальных инструментов по 
группам. Оборудованием послужили иллюстрации с изображением следующих 
музыкальных инструментов: скрипка, гармонь, труба, колокольчики, орган, флейта, 
кларнет, барабан, балалайка, гитара, гусли, аккордеон, бубен, фортепиано, клавесин. 

Для проведения диагностики педагог раскладывал на столе изображения 
музыкальных инструментов и говорил: «Рассмотри внимательно изображения и 
распредели их на группы».  После того как школьники выполняли задание,  педагог давал 
ещё одно указание: «Назови группы инструментов». 

Далее, представлен список групп, на которые обследуемые должны были разделить 
музыкальные инструменты: 

1. Духовые инструменты (труба, кларнет, флейта); 
2. Клавишные (аккордеон, фортепиано, клавесин, гармонь, орган); 
3. Струнные инструменты (скрипка, гитара, гусли, балалайка); 
4. Ударные инструменты (колокольчики, бубен, барабан). 
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Таким образом, предложенная диагностическая методика была направлена на 
выявление особенностей сформированности представлений о музыкальных инструментах 
и охватывала все типы представлений о музыкальных инструментах.  

Проведение диагностики с использованием данных заданий позволило нам уточнить  
нарушения сформированности представлений о музыкальных инструментах.  

Первый школьник с ЗПР  (Сергей, 11 лет) с самого начала знакомства охотно вступал 
в диалог. Инструкцию понимал верно, старался быстро выполнять все задания. При 
затруднениях в выполнении просил помощи, которую впоследствии, адаптировал на 
верное выполнение задания. 

Первый этап заданий, на выявление общих знаний о музыкальных инструментах 
вызвал затруднения. Сергей не смог восстановить в памяти и назвать клавишные и ударные 
музыкальные инструменты. Что говорит о недостаточности имеющихся знаний. 

Второй этап заданий вызвал больший интерес, обследуемый внимательно изучил 
представленные иллюстрации, показал и верно назвал половину из представленных 
музыкальных инструментов. Ошибки были выявлены в назывании таких музыкальных 
инструментов, как орган, аккордеон, флейта, клавесин. Допущенные ошибки указывают на 
недостаточное овладение терминологией, в данном случае названиями музыкальных 
инструментов.   

Третий этап -  музыкальное  аудирование. От обследуемого требовалось прослушать 
аудио-файлы и определить на слух названия музыкальных инструментов. Сергей 
безошибочно определил на слух барабан, балалайку и скрипку. С помощью подсказки в 
виде иллюстрации определил верно фортепиано, гитару, гармонь и орган. Некоторым 
музыкальным инструментам название не дал. Ошибки при выполнении данного этапа 
говорят о фрагментарности знаний о музыкальных инструментах и недостаточно развитом 
фонематическом слухе. Нами было выявлено, что при использовании в данном задании 
наглядных опор (иллюстраций) успешность выполнения задания возрастала. 

Заключительный этап был направлен на классифицирование музыкальных 
инструментов по группам. В результате обследования школьник выделил такие группы как 
«барабанчатые», «звонкие», «дудячие». Ошибки, допущенные на данном этапе, указывают 
на смешение существующих и несуществующих признаков музыкальных инструментов и 
недостаточной осведомлённости о группах и музыкальных инструментах, относящихся к 
этим группам. 

Таким образом, у Сергея недостаточно закреплены знания о музыкальных 
инструментах, особенно таких группах как клавишные и ударные. Мальчик недостаточно 
владеет терминологией по данному вопросу. У него отмечается фрагментарность знаний и 
недостаточная осведомлённость о видах музыкальных инструментов. Ошибки возникали 
из-за смешения существующих и несуществующих признаков музыкальных инструментов. 

Второй обучающийся с ЗПР – Алексей, 11 лет. В начале знакомства не проявлял 
интереса к выполнению заданий, на диалог шёл неохотно. 

При выявлении общих знаний о музыкальных инструментах, назвал только ударный 
музыкальный  инструмент – барабан. На остальные задания первого этапа ответа не дал, 
что говорит о неспособности восстановить в памяти и воспроизвести при необходимости 
названия музыкальных инструментов. 
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При выполнении заданий второго этапа мальчик стал активно включаться в работу. 
Алексей рассматривал иллюстрации и старался верно ответить на поставленные вопросы. 
Школьник указал все музыкальные инструменты, у которых есть клавиши, но название дал 
только одному инструменту – органу. Аналогичное выполнению отмечалось и в остальных 
заданиях этапа, что указывало на недостаточное  оперирование музыкальными терминами 
(названиями музыкальных инструментов).  

На этапе музыкального аудирования  Алексей верно определил на слух балалайку и 
орган. Правильно, но уже  с помощью наглядной опоры (иллюстрации) определил барабан 
и фортепиано. Школьник допустил ошибки при определении на слух звучания гитары 
(указал на аккордеон) и скрипки (указал на иллюстрацию с изображением флейты). 
Ошибки, допущенные на данном этапе, указывали на фрагментарность знаний о звучании 
музыкальных инструментов. 

При классификации музыкальных инструментов были выделены следующие 
несуществующие группы: «скрипичные» (гитара, балалайка, гусли, скрипка) – вместо 
струнных; фортепиано, клавесин, орган мальчик отнёс к группе «большие музыкальные 
инструменты». Данные ошибки свидетельствовали о незнании групп музыкальных 
инструментов. 

Таким образом, у двух школьников с ЗПР представления о музыкальных 
инструментах сформированы на недостаточном уровне, что выражалось в следующих 
затруднениях: 

-  оба школьника испытывали сложности при восстановлении в памяти и назывании 
клавишных и ударных музыкальных инструментов, что говорило о недостаточности 
имеющихся знаний. Знания о внешнем виде музыкальных инструментов носили у обоих 
обучающихся фрагментарный, ограниченный характер и требовали уточнения; 

- проблемы, выявленные при группировании музыкальных инструментов у обоих 
школьников указывали на смешение существующих и несуществующих признаков и 
незнании групп музыкальных инструментов; 

- обоим школьникам требуется  закрепление звукового образа музыкального 
инструмента с его внешним видом и названием. 

В связи с этим, можно сделать вывод о том, что у третьеклассников с задержкой 
психического развития представления о музыкальных инструментах сформированы 
недостаточно полно.  

Сделанные выводы послужили основой для разработки программы коррекционно–
развивающей работы на уроках музыки с применением специально разработанной 
иллюстративной и аудиовизуальной наглядности в структуре урока, а также использования 
средств дистанционных технологий, что составляет сферу наших научных интересов в 
будущем. 
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