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Сотрудничеству 
продолжаться…

Мы сильны,  
но нам по-прежнему  

нужны взаимодействие, 
государственная поддержка  

и внимание общества

Елена  
Калинина, 

ректор  
Санкт-

Петербургского 
социально-

экономического 
института,  

президент 
Женского альянса:
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Сотрудничеству 
продолжаться…

Санкт-Петербургская региональная обще-
ственная организация поддержки обще-
ственных инициатив «Женский альянс» 
– большая сила! В ее состав входят 46 со-
циально ориентированных общественных 
организаций города,  оказывающих помощь 
инвалидам,  семьям с детьми-инвалидами, 
отстаивающие равные права и возмож-
ности для разных групп населения. их объ-
единяет в Женский альянс общая гумани-
тарная  цель – реализация гражданских 
инициатив, направленных на защиту прав 
и свобод человека и гражданина, прав и за-
конных интересов общественных объеди-
нений. Более широко – миссия реализации 
Международной Повестки дня на период до 
2030 года и Глобальных целей устойчивого 
развития ООн, в частности цели 10, каса-
ющейся уменьшения неравенства. 
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Необходимость достижения этих целей и привела в 
2018 году к разработке первого проекта «Музыка 
без барьеров» по программе Совета Министров 

Северных Стран «Сотрудничество НКО в регионе Бал-
тийского моря». Его итоги были впечатляющими – для 
участников из НКО Латвии, Польши и России прошла 
стажировка в Музыкальном центре Ресонаари (Хель-
синки, Финляндия). Появилось учебно-методическое по-
собие «Музыка без барьеров» для педагогов, работаю-
щих с людьми, имеющими самые разные ограничения по 
здоровью – физические и ментальные. Пособие написал 
директор Центра Маркку Кекконен, убежденный в том, 
что «нет людей, которых невозможно обучить игре на 
музыкальных инструментах». С уникальными методика-
ми, созданными этим увлеченным человеком вместе со 
своими соратниками, участники проекта знакомились 
во время учебной поездки в Хельсинки. 

Для российских и балтийских участников проекта 
важным было освоение инновационных методик твор-
ческого развития людей с ОВЗ, которыми поделились 
эксперты из шведского национального методического 
центра “ShareMusic&PerformingArts”– нашего партнера 
по проекту. 

Ключевым моментом обмена знаниями и опытом ста-
ла Международная онлайн-конференция «Музыка без 
барьеров», вебинары и открытые уроки с участием эк-
спертов из пяти стран. Она прошла в Международной 
Академии музыки Елены Образцовой, в ней участвовали 
более 50 российских специалистов из учреждений куль-
туры, коррекционных школ, ДТЮ, социальных центров, 
специальных библиотек и музеев Петербурга и более 
20 педагогов из Латвии, Польши, Финляндии и Швеции. 
Конференция показала важность проекта, заинтересо-
ванность участников и большую потребность специа-
листов в обмене знаниями и опытом. 

Участие в проекте латышской организации Ротари клуб, 
организующей фестивали детского творчества в Юрма-
ле, и польского благотворительного фонда «ProOmnibus”, 
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имеющего 26-летний опыт 
проведения вокальных 
фестивалей для молодежи 
с ОВЗ в курортном горо-
де Чехочинек, обеспечило 
бесценную практику для 
российских специалистов 
по организации таких фес-
тивалей. 

Еще больше специа-
листов, более 70 человек, 
собрались на завершаю-
щем мероприятии проек-
та – на семинаре «Музы-
ка без границ», который 
прошел в рамках XXV 
Международной женс-
кой конференции «Восток 
и Запад встречаются в 
Санкт-Петербурге» в ок-
тябре 2019 года с участи-
ем проектного менедже-
ра Юлие Софие Остбьерг 
(Совет Министров Север-

ных Стран). Результаты 
проекта и вся полезная 
информация «об» и «от» 
участников представлена 
на специально созданной 
ВЕБ-странице «Музы-
ка без барьеров» http://
womens-alliance.ru. 

Как оказалось, объем 
работы и ее результаты 
более обширны, чем из-
начально планировалось, 
и не все задачи реше-
ны. Поэтому участники 
проекта высказались за 
необходимость продол-
жения сотрудничества и 
совместными усилиями 
разработали концепцию 
первого Международного 
творческого инклюзивно-
го форума в Санкт-Петер-
бурге. Так родился проект 
«Музыка без барьеров-2» 
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– в 2019 году заявка на его реализацию была одобрена 
Советом Министров Северных Стран. 

Форум «МУЗЫКА БЕЗ БАРЬЕРОВ-2» стал новым эта-
пом сотрудничества латышских, польских, российских, 
шведских и финских НКО. Проект был направлен на рас-
ширение равных возможностей для детей и молодежи с 
ОВЗ для их лучшей интеграции в общество посредством 
музыкального и исполнительского искусства. На повы-
шение квалификации специалистов, работающих в этой 
области, с акцентом на развитие качества и инноваций, 
а также распространение результатов проекта среди 
широкой, заинтересованной в инклюзивном образова-
нии и художественных мероприятиях аудитории.

На этот раз к нам присоединились благотворитель-
ная организация «Благодея», работающая с молодежью 
с ОВЗ в Архангельске, специалисты из Республики Ка-
релия, Пскова, Новгорода Великого, Мурманска, Се-
вастополя. Таким образом, мы существенно расширили 
географию и состав участников. 

Пандемия внесла в реализацию проекта свои коррек-
тивы, и мы приняли решение о комбинированной форме: 
офлайн – для российских участников из регионов Севе-
ро-Запада и онлайн – для зарубежных гостей. Несмотря 
на все трудности, связанные с пандемией, была реали-
зована главная задача: создана оптимальная площадка 
для обмена опытом и лучшими практиками специалис-
тов, занимающихся творческим развитием людей с ОВЗ 

несмотря на все трудности, связанные 
с пандемией, была реализована главная 
задача: создана оптимальная площадка 
для обмена опытом и лучшими практика-

ми специалистов, занимающихся творческим 
развитием людей с ОВЗ – Первый международ-
ный инклюзивный творческий форум в Санкт-
Петербурге «Музыка без барьеров». 



7

– Первый международный инклюзивный творческий фо-
рум в Санкт-Петербурге «Музыка без барьеров». 

12 образовательных мероприятий (мастер-классов, 
открытых уроков, воркшопов) с участием российских 
и зарубежных экспертов, интересная культурная про-
грамма, чествование лучших исполнителей и педагогов, 
выставка творческих работ и проектов людей с ОВЗ, 
цифровая фотовыставка из Швеции – этим запомнил-
ся Форум. Российские и зарубежные специалисты про-
демонстрировали результаты использования своих 
уникальных методик во время концерта с участием ис-
полнителей с ОВЗ. Все мероприятия прошли успешно 
благодаря активному участию общественных органи-
заций и волонтеров города. Форум широко освещался 
в СМИ на телевидении, радио, в печатных и интернет-
изданиях. Был создан прекрасный, трогательный виде-
офильм о Форуме, отражающий его самые яркие мо-
менты. В интервью участников звучали высокая оценка 
мероприятия и пожелания о необходимости продолже-
ния этой работы. 

В связи с тем, что в период реализации проекта в се-
верной столице при поддержке Правительства города 
проходила 26-я Международная женская конференция 
«Восток и Запад встречаются в Санкт-Петербурге», ме-
роприятия и результаты проекта, видеофильм о Форуме 
были представлены более чем 700 участникам из 27 за-
рубежных стран и разных регионов России. 

Проект и Форум также были представлены в Архан-
гельске на Круглом столе по проблемам инклюзивного 
творческого развития партнером проекта – НКО «Бла-
годея». Подготовлен и издан специальный выпуск жур-
нала «Клуб 33,6 млн» тиражом 5000 экземпляров, где 
размещена информация о проекте. Журнал был распро-
странен среди участников форума и конференции «Вос-
ток и Запад встречаются в Санкт-Петербурге», которая 
проходила 3-4 декабря 2020 года. Таким образом, в раз-
ных мероприятиях Форума, офлайн и онлайн, приняли 
участие 2 500 человек. 
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В дни проведения Форума мы получили порадовав-
шее нас известие о том, что СМСС, понимая значимость 
и важность этой работы, поддержал реализацию треть-
его этапа проекта «Инклюзивное творчество, доступное 
для всех». Его главной целью должно стать продолже-
ние обмена опытом с участием более широкого круга 
стран, организаций, специалистов, совершенствование 
их профессионального и методического мастерства. 
Мы надеялись на то, что ситуация с ковидом-19 будет 
преодолена, границы откроются, и представители всех 
8 организаций-партнеров смогут встретиться в «Летней 
школе» гостеприимного Музыкального центра Ресона-
ари. В этом проекте принимают участие НКО из Дании, 
Польши, Финляндии, Швеции и России (Архангельск, 
Калининград, Псков, Санкт-Петербург). Однако ситуа-
ция складывается так, что «Летняя школа» будет прохо-
дить в онлайн-формате. В последующем итоги проекта 
будут подведены на Втором Санкт-Петербургском меж-
дународном творческом инклюзивном форуме «Музыка 
без барьеров». 

Благодаря впечатляющим итогам всех этих трех про-
ектов, реализованных в 2018–2021 годах общественной 
организацией «Женский альянс» и его партнерами при 
содействии Совета Министров Северных Стран, наш 
город уже зарекомендовал себя ведущим организато-
ром, «точкой притяжения» профессионалов, занимаю-
щихся творческим развитием людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Действительно, в Петербурге 
уделяется большое внимание созданию социальной ин-
фраструктуры, удобной для комфортного проживания 
граждан, имеющих ограниченные возможности здоро-
вья. Создаются благоприятные условия для разносто-
роннего развития и дополнительного образования де-
тей-инвалидов и молодежи с ОВЗ. Это обеспечивает 
условия для появления талантливых педагогов, занятых 
творческим развитием людей с ОВЗ, готовых делиться 
своим опытом, своими профессиональными наработка-
ми. 



9

И все же проблема по-прежнему существует, и это 
проблема общероссийского масштаба. Согласно иссле-
дованию ВЦИОМ, проведенному в декабре 2019 года, 
четверть респондентов считают, что внимания госу-
дарства людям с ограниченными возможностями здо-
ровья уделяется слишком мало (26%), а почти половина 
(47%) утверждают, что внимания к подобным проблемам 
со стороны государства недостаточно. https://wciom.ru/
analytical-reviews/analiticheskii-obzor/mezhdunarodnyj-
den-invalidov-2019.

 При этом, согласно статистике, количество инвалидов 
в Северо-Западном федеральном округе – более мил-
лиона: 1 214 000 человек, где, увы, главенствует Санкт-
Петербург: 572 000. Что же касается их творческого 
развития, то в разных регионах проводятся районные и 
городские творческие конкурсы, фестивали, способс-
твующие выявлению талантов среди людей с особен-
ностями в развитии, в которых могут принять участие 
инвалиды в возрасте от 7 до 18 лет. Однако если дети 
с инвалидностью в возрасте до 18 лет еще могут посе-
щать занятия в творческих кружках дворцов детского и 
юношеского творчества, школах искусств, то молодежь 
с ограниченными возможностями здоровья старше 18 
лет, практически не имеет возможностей для творчес-
кого развития. Социально-реабилитационные центры в 
большей степени сосредоточены на оказании медицин-
ской и социальной помощи для инвалидов, их профес-
сиональной адаптации. Там могут работать педагоги по 
вокалу и музыке, но они не имеют специальной подго-
товки для работы с этой категорией людей. Они соби-
рают по крупицам или создают собственные методики 
обучения, свои «ноу-хау». Ситуация вызвана несовер-
шенством законодательства как в сфере социальной 
защиты инвалидов, так и в сфере культуры. Законы не 
предполагают специального образования и повышения 
квалификации для педагогов, работающих в области 
творческого развития личности инвалидов. Люди с ОВЗ 
не являются специальным объектом внимания и работы 
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наших учреждений культуры, их как бы не существует с 
их «особыми потребностями». Вся работа по развитию 
творческих индивидуальных способностей лежит на пе-
дагогах социально-реабилитационных центров, на их 
подвижничестве и личной инициативе. Как учить музыке, 
танцам или рисованию, как сделать доступными и понят-
ными музейные и библиотечные коллекции? По крупи-
цам можно собрать бесценный опыт педагогов, дающих 
возможность творческого развития людям с ОВЗ, их 
полноценного и равноправного приобщения к культуре. 
Специальное инклюзивное, в том числе дополнительное 
образование: обучение музыке, живописи, танцам, теат-
ральному искусству и т.д. находится еще в самом начале 
своего развития. Как показывает опыт, наши педагоги, 
занятые творческим развитием людей с ОВЗ, испыты-
вают большую нужду в специальных методиках, в ин-
новационных инструментах, в методических пособиях, 
в профессиональном общении и обмене опытом, в го-
сударственной поддержке и общественном признании. 
Поэтому особенно актуальным представляется привле-
чение педагогов дополнительного образования, специ-
алистов учреждений культуры, общественных органи-
заций к диалогу, обмену опытом и демонстрации своих 
методик и приемов работы совместно с обучающимися и 
творческими коллективами из различных регионов.

На следующем этапе мы запланировали проведение 
конкурса профессионального мастерства этих специа-
листов, что будет способствовать раскрытию творчес-
кого потенциала педагогов, развитию талантов и обмену 

Как учить музыке, танцам или рисова-
нию, как сделать доступными и понятны-
ми музейные и библиотечные коллекции? 
По крупицам можно собрать бесценный 

опыт педагогов, дающих возможность твор-
ческого развития людям с ОВЗ, их полноценно-
го и равноправного приобщения к культуре. 
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творческим опытом людей с ОВЗ. Конкурс даст возмож-
ность победителям и участникам получить заслуженное 
признание, почувствовать гордость за свою работу, а 
также привлечь внимание общественности к проблемам 
творческого развития людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Люди с особыми потребностями зачастую обладают 
необыкновенными талантами и способностями, а работа 
их педагогов почти не известна широкой общественнос-
ти. Между тем, это яркие, творческие, неравнодушные 
люди, настоящие подвижники благородного дела. Кон-
курс станет площадкой обмена лучшими профессио-
нальными практиками и популяризацией возможностей 
творческого развития людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья среди участников из регионов Севе-
ро-Запада РФ.

Таким образом, мероприятия всех трех проектов ста-
ли не просто проектной деятельностью, ограниченной 
во времени, но превратились в процесс изменений, ко-
торый, мы надеемся, будет продолжаться и совершенс-
твоваться. 

Эта брошюра уже третья в серии. В ней мы хотим под-
вести итоги и показать новые методики и опыт работы 
наших партнеров. Рассказать о том, что было сделано, 
каких успехов мы достигли, а также, с какими проблема-
ми столкнулись на этом пути, какие задачи остались не-
решенными. Мы надеемся, что опыт проектов «Музыка 
без барьеров» и «Инклюзивное творчество, доступное 
для всех» вдохновит еще больше людей на подвижни-
ческую работу, направленную на достижение большей 
инклюзии. 

За эти годы в проектах было задействовано множес-
тво специалистов. Мы хотим выразить глубокую благо-
дарность всем, кто участвовал в мероприятиях, вносил 
свой вклад и щедро делился своими знаниями и опытом. 

Отдельное спасибо партнерам, грантодателям, во-
лонтерам и всем, кто внес свою лепту в решение этих 
важных социальных проблем. 
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Маркку КайККОнЕн

На пути  
к равенству 
в сфере 
образования
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В последнее время потребность в коррекционном 
образовании существенно выросла. Причинами 
этого является совершенствование диагностичес-

ких методов в сочетании с методами и концепциями обу-
чения, которые все больше сосредоточены на учащихся, 
что в свою очередь ведет к учету особых потребностей 
обучающихся. В то же время знание и понимание различ-
ных факторов, которые влияют на обучение, становятся 
более важными при разработке учебных программ, при 
подготовке учителей, в практике обучения и в контекс-
те широкого обсуждения. Это привело к поиску более 
эффективных и разнообразных путей удовлетворения 
особых потребностей учащихся и более внимательному 
отношению к различным стилям обучения.

При обучении музыке особые учащиеся или лица, 
относящиеся к коррекционным группам, традиционно 
занимались в клубах, где основные задачи часто были 
связаны с социализацией и получением удовольствия. 
Иногда эти занятия музыкой были ориентированы на 
реабилитацию и терапию. Подобные формы обучения, 
безусловно, важны, но сейчас возникла новая задача 
поиска способов организации музыкального образова-
ния, цели которого ориентированы на особых учащихся. 

В ходе развития коррекционной музыкальной педа-
гогики появилась необходимость разработки методов 
обучения и их применения, диверсификации обучения 
педагогов, расширения сфер научных исследований, 
подготовки педагогических материалов и организации 
преподавания музыки. Кроме того, следует уделить 
особое внимание отношению к особым учащимся и зна-
чимости коррекционного музыкального образования. 
Важно также определить и разработать теоретическую 
базу концепции коррекционного музыкального образо-
вания. Частью данного процесса является то, что кор-
рекционное обучение музыке становится более незави-
симой сферой в рамках музыкального образования. 
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Каждый имеет право учиться
Право на обучение музыке должно стать одним из ос-

новных прав. Нам нужны более доступные методы обуче-
ния и равные возможности получения музыкального об-
разования. Различные формы доступности лучше всего 
гарантируются средой, в которой отсутствуют барьеры 
(физическая доступность), понятными методами обуче-
ния (сенсорная и интеллектуальная доступность). А так-
же отношением педагогов, школьной средой, людьми, 
принимающими решения, и в широком смысле, отноше-
нием общества (доступность в контексте отношения), 
достаточно широкими возможностями участия в музы-
кальной работе (социальная, культурная и финансовая 
доступность) и равными возможностями для социаль-
ной вовлеченности. Данные цели могут быть достигнуты 
при использовании разнообразных педагогических под-
ходов, обучающих материалов и средств обучения для 
педагогов, а также при условии базового образования, 
возможности дальнейшего обучения, развития и иссле-
довательской работы по данной теме. Прежде всего, нам 
необходимо правильное отношение, необходимо верить 
в то, что каждый обучающийся обладает способностью 
к обучению, и считать каждого обучающегося музыкан-
том с самого начала процесса обучения. 

В контексте всей сферы музыкального образования 
при коррекционном обучении музыке необходимо об-
ращать внимание на доступность, включая все аспек-
ты понимания музыки, на коррекционную педагогику, 
на инклюзивный педагогический настрой и связанные 
с ним методы работы. Благодаря этому большее число 
учащихся сможет учиться, и обучающиеся будут более 
активно участвовать в связанных с музыкой формах ра-
боты. 

Право на обучение музыке должно 
стать одним из основных прав.
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В сфере музыкального образования коррекционное 
обучение музыке особым образом выделяет вопрос до-
ступности обучения и внедряет инклюзивное мышление 
и связанные с ним методы во все сферы музыкального 
образования. Вследствие этого все большее число лю-
дей вовлекается в процесс обучения, и обучающиеся 
становятся активными гражданами, участвуя в работе, 
связанной с музыкой. А это, в свою очередь, ведет к со-
циализации, т.е. каждый получает возможность участ-
вовать в принятии решений. На этом основании можно 
сделать вывод, что коррекционное обучение музыке ве-
дет к инклюзии в сфере образования. 

Отношение и успешное взаимодействие  
как основа

Основой успешного обучения и усвоения знаний яв-
ляется отношение педагога к ученику. Несмотря на осо-
бые потребности ученика или возможные факторы, пре- 
пятствующие обучению или замедляющие его, у обучаю-
щегося могут быть различные способности к обучению, 
или он может быть исключительно музыкален. Педагог 
должен распознать способности ученика к обучению и 
укрепить их, но, прежде всего, он должен верить в по-
тенциал особого ученика. 

Для успешного вовлечения учащихся в позитивный 
цикл обучения педагоги должны уметь «читать ученика», 
это дает им возможность принимать индивидуальные 
педагогические решения и достигать позитивных ре-
зультатов обучения. Педагог должен быть знаком с раз-
личными типами способностей и уровней умственного 
развития, с различными стилями обучения и способами 
получения информации: киностатическими, слуховыми, 
тактильными, визуальными. А также с различными типа-
ми их применения и с подходами к обучению, с помощью 
которых конкретная тема может быть представлена под 
тем или иным углом при использовании различных ме-
тодов работы. 
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Необходимо подчеркнуть, что в коррекционном обу-
чении музыке важны хорошие коммуникационные навы-
ки, широкое знание педагогики, а также умение исполь-
зовать функциональные методы обучения, приносящие 
удовольствие. Все это требует знания и понимания того, 
как человек получает, осваивает, запоминает и обраба-
тывает музыкальную информацию и создает что-то но-
вое. 

При коррекционном обучении педагог должен об-
ращать особое внимание на следующие аспекты:
• Разработка реалистичной учебной программы, ори-

ентированной на цели и соответствующей возмож-
ностям обучаемого.

• Использование сильных сторон обучаемого и с их по-
мощью поддержка и развитие более слабых сторон.

• Индивидуализированное обучение.
• Вариативность сроков и методов работы в соответс-

твии с возможностями, способностями и умениями 
обучаемого.

• Объяснение темы таким образом, чтобы обучаемый 
ее понял.

• Объяснение одного задания в единицу времени (до 
тех пор, пока обучаемый не сможет сосредоточиться 
на двух и более инструкциях или видах деятельности 
одновременно).

• Знакомство со специальными приложениями и их 
применение в соответствии с уровнем компетенции 
обучаемого.

• Создание логичного процесса обучения.
• Предоставление обучаемому достаточного времени 

для усвоения материала.
• Работа над темой и ее повторение до тех пор, пока 

она не будет усвоена и не станет навыком.
• Терпение, даже если адаптация к новому материалу и 

его усвоение проходят медленно.
• Индивидуализированная оценка, которая ставит но-

вые задачи до тех пор, пока обучаемый не будет готов 
к восприятию новой информации.
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• Уважение студента и его обучения.
• Вера в потенциал каждого обучаемого.

Дополнительной проблемой может быть то, как прин-
ципы инклюзии действуют на практике, и как решаются 
связанные с ней проблемы (отношения и предубежде-
ния, которые возникают между учащимися с особыми 
потребностями и потребностями других обучающихся). 
Еще одной проблемой может стать потребность в ре-
сурсах, времени, взаимодействии и консультациях в 
связи с коррекционными схемами и в консультациях 
учителя музыки со структурой поддержки обучаемого 
(например, профессионалами, семьей).

Критически важным аспектом при разработке про-
граммы обучения, при планировании обучения и при 
работе в соответствующей среде является должная 
оценка и уважение способностей и возможностей раз-
личных типов обучаемых. Внимание к различным типам 
обучаемых не подразумевают жалость, и не связано с 
недооценкой их возможностей – оно связано со спра-
ведливым и равным отношением и постановкой перед 
особыми детьми таких же задач, какие получают другие 
учащиеся. Важно помнить, что каждый обучаемый с осо-
быми потребностями отличается от других, а это значит, 
что обучение всегда должно базироваться на ресурсах 
и индивидуальных потребностях каждого ученика. Гото-
вые модели и методы работают не для всех. 

Самый простой метод обучения не всегда оказывает-
ся самым простым для понимания учеником темы. При 
коррекционном обучении музыке преподаватель должен 
быть готов изменить метод преподавания в соответствии 
с ситуацией и особенностями ученика. Педагог всегда 
должен быть очень внимательным. Для этого требуется 
постоянная подготовка, планирование и социальные на-
выки. При этих условиях обучение может соответствовать 
принципам равенства, несмотря на разные возможности 
учеников. Это дает возможность каждому наслаждаться 
высококачественным музыкальным образованием. 
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Мотивация
Отношение педагога играет очень важную роль, осо-

бенно в тех случаях, когда трудно мотивировать обуча-
емого. Учащиеся легко распознают отсутствие чувства 
безопасности, негативное отношение и фрустрацию со 
стороны педагога, и это приводит к изменению атмос-
феры в процессе обучения. Анализируя собственное от-
ношение и ощущения, учитель может понять каковы его 
(ее) собственные проблемы, как педагога, и подумать о 
том, как изменить свои мысли и систему отношений. По-
зитивная и обратная связь говорит педагогу об отноше-
нии, которое укрепляет самовосприятие учащихся. Это 
означает, что педагог либо использует возможность по-
мочь учащемуся в развитии навыков и достижении ус-
пеха в музыке, либо отказывается от нее. Преподава-
тель должен всегда прислушиваться к своей «антенне» 
и обращать внимание на возможные физические и пси-
хические потребности группы с тем, чтобы социальные 
навыки и самооценка каждого обучаемого могли разви-
ваться и укрепляться. 

Принцип непрерывного обучения в течение всей жиз-
ни относится также и к педагогам. Это не означает, что 
преподаватель должен быть всегда готов ко всему. Учи-
тель должен побуждать других говорить о том, что явля-
ется сложным даже для преподавателя и говорить о том, 
что даже учителю необходима практика для того, чтобы 
учиться. Учитель часто ощущает неуверенность в своей 
способности обучать музыке, но когда он предан сво-
ей работе и доверяет своим педагогическим навыкам, 
он может быть достаточно смелым, чтобы признать, что 
процесс обучения является взаимным – для ученика и 
учителя. Все допускают ошибки, даже учителя, и это не 
страшно, если на ошибках учатся. 

Все допускают ошибки,  
даже учителя, и это не страшно, 
если на ошибках учатся.
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Индивидуализация
Различные стили обучения требуют разнообразных 

подходов и использования соответствующих методов. 
Индивидуализированные задания и дифференциация 
позволяют ставить задачи, которые наилучшим обра-
зом соответствуют каждому обучаемому. В то же время, 
более детальное планирование уроков, чуткость препо-
давателя и способность увидеть, где требуется разви-
тие, приносят пользу всем учащимся, а значит, и всему 
школьному сообществу. 

Личный учебный план может основываться на ресур-
сах и сильных сторонах ученика и при этом учитывать 
индивидуальные, особые потребности учащегося, а так-
же возможные ограничения и слабые стороны. Это ве-
дет к обучению музыке, к развитию музыкальности, а 
значит, к хорошему отношению к музыке. 

При обучении музыке индивидуальные и групповые 
задания можно легко адаптировать к каждому ученику в 
соответствии с его возможностями. Таким образом, учас-
тие в процессе обучения приносит удовольствие как с пе-
дагогической, так и с художественной точки зрения при 
разработке системы для разных учащихся с разной сте-
пенью подготовки. С помощью дифференциации и плани-
рования педагогические решения можно использовать, 
применяя различные методы обучения. Успех в игре на 
музыкальном инструменте может быть достигнут при ис-
пользовании индивидуализированных подходов. При ис-
пользовании ранее указанных принципов в одном классе, 
вместо раздельных классов, может осуществляться обу-
чение разных типов учащихся. Безусловно, это требует 
оказания дополнительной поддержки учащимся с особы-
ми потребностями со стороны учителя музыки, педагога 
в классе или коррекционного педагога. Таким образом, 
всем гарантированы возможность обучения на основе их 
собственных способностей и получение удовольствия от 
обучения в школе, которая обеспечивает эти возможнос-
ти, действуя в соответствии с принципом инклюзии, как 
того требует закон Финляндии об образовании. 
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Учение и обучение с использованием успешных ре-
шений, связанных с дифференциацией, индивидуализи-
рованные системы поддержки и активное участие могут 
работать и в обычной учебной группе, однако часто, с 
точки зрения учащегося особого типа, процесс обуче-
ния происходит слишком быстро. В обычной учебной 
группе человек с особыми потребностями быстро начи-
нает отставать в приобретении навыков, что приводит 
к недовольству собой, другими учениками и педагогом. 
В обычной учебной группе, возможно, не хватает вре-
мени на то, чтобы учитывать темп ученика иного типа и 
необходимость повторять и пояснять. В таких ситуациях 
случается, что ученику особого типа дают «вторичное» 
музыкальное задание, в результате чего исполнитель-
ский потенциал оказывается не развитым. 

Если не хватает времени на усвоение музыкальных 
концепций и техник, может появиться необходимость 
организации отдельных коррекционных уроков музыки. 
Эти уроки могут быть в форме индивидуальных занятий 
или в форме отдельных групп поддержки, с предостав-
лением времени на обучение и на творческое развитие 
с учетом особых потребностей. За последние годы су-
щественно расширились возможности начать обучение 
для учащихся с особыми потребностями, особенно в 
сфере базового художественного образования. При не-
обходимости основы обучения и основы музыкального 
образования преподаются индивидуально, а групповое 
обучение вводится в соответствии с возможностями 
обучаемого. 

С самого начала и на протяжении длительного време-
ни, интеллектуально и на практическом базовом уров-
не, обучение должно ориентироваться на поставленные 
цели. При любом целенаправленном обучении важно 
давать учащимся ясные, и при этом, художественно 
значимые задания, которые позволяют ему понять за-
дачу и связать ее с более широкой картиной. Радость 
и удовольствие от обучения и музыки становятся глуб-
же, если ученик понимает, что он играет важную роль в 
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творческом процессе, когда исполняет музыку в группе. 
В то же время развивается его самосознание как ху-
дожника – автора и исполнителя музыки. 

Прогресс в обучении
Понимание музыки, личный рост и развитие музы-

кальности уникальны для каждого обучаемого. Однако 
в целом, можно оценить возможности и процесс при-
обретения навыков, например, на основе возраста или 
этапов развития. 

Кроме того, прогресс в обучении может быть описан 
с помощью теоретических моделей обучения, которые 
представляют процесс обучения или рост музыкальнос-
ти в виде логического континуума, от легкого – к слож-
ному. Модели также помогают педагогам использовать 
различные методы обучения и учитывать различные 
способы усвоения. 

При анализе теоретических моделей следует пом-
нить, что учеба и процесс обучения индивидуальны. 
Возможна ситуация, когда у человека есть врожденные 
музыкальные навыки в тех областях, которые в соот-
ветствии с теоретической моделью изучаются только 
после освоения других этапов обучения. Учитель дол-
жен радоваться различиям и разнообразным типам осо-
бых навыков у учащихся. Даже если обучение основы-
вается на индивидуальных потребностях и не следует 
готовым моделям, теоретическая модель может помочь 
в формировании логического процесса обучения. Необ-
ходимо обращать внимание на различные компоненты 
модели для того, чтобы обучение стало разнообразным 
и достаточно сложным для учеников. Учителю полезно 
обширное знакомство с различными подходами к музы-
кальному образованию. При такой подготовке учитель 
более чутко реагирует на индивидуальные потребнос-
ти учащегося и более компетентно использует сильные 
стороны учащегося и потенциал обучения, а именно – 
так, как это нужно ученику. 
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От хаоса к порядку
Некоторым ученикам трудно понять задание или му-

зыкальное упражнение, им требуется много времени на 
это. Иногда в начале обучения способность ученика по-
нять ситуацию обучения и инструкции настолько слаба, 
что музыкальные и/ или функциональные требования не 
могут быть слишком высокими. В такой ситуации осво-
ение базовых навыков должно начинаться с элементар-
ного уровня, иногда даже с освоения навыков взаимо-
действия. При этом прогресс и освоение нового иногда 
оказываются медленным процессом.

Задание может казаться простым, но педагогически и 
творчески важным. В то же время учитель должен пони-
мать, каков следующий этап обучения, на что нацелено 
данное задание. Все музыкальные упражнения должны 
следовать поставленным задачам. 

Даже самое маленькое задание является шагом к ос-
воению чего-то нового и использованию ресурсов уче-
ника. 

Необходимо подчеркнуть значение ясных и структу-
рированных инструкций и рабочих моделей. Как только 
обучаемый поймет инструкции и свою роль в выполне-
нии задания, он (она) начнет внутренне осваивать музы-
ку и начнет понимать цель упражнения. Одновременно с 
этим развиваются его или ее навыки и способность ра-
ботать вместе с другими людьми. У ученика появляется 
возможность поделиться тем, что он изучил и участво-
вать в творческой работе. 

Опыт контролирования ведет к ощущению безопас-
ности и достижения успеха. Легче участвовать в обу-
чении, если ты понимаешь и чувствуешь, что ты справ-
ляешься с обучением. Успех вдохновляет, и если есть 
энтузиазм, улучшается концентрация. В то же время 
улучшается и беспокойное поведение. Когда ситуация 
обучения безопасна и знакома, тем, кто играет на му-
зыкальных инструментах, легче решать новые задачи и 
выполнять задания. 
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Приведенная ниже схема показывает, как обучаемый 
с помощью общих ситуаций обучения начинает понимать 
новые формы обучения и вовлекаться в них. Ощущение 
контроля создает атмосферу безопасности и побуждает 
ученика пробовать что-то новое. Список представляет 
путь от хаоса к порядку:

 
1. Проблема понимания и нахождения себя:
• В какой ситуации я нахожусь? 
• Кто все эти люди? 
• Чего ждут от меня? 
•  Что я должен делать? 
• Что означают инструкции, которые я получаю?

 
2. Как добиться ощущения контроля?
• С помощью понятных и ясных заданий и инструкций
• С помощью многократного повторения
• Для того, чтобы начать контролировать хаос, необхо-

димы организованные и запланированные виды рабо-
ты.

3. Процесс обучения создает порядок: 
• Я понимаю, что я делаю. 
• Я могу играть на данном инструменте.
• Я знаю эту песню.
• Я понимаю свою роль в группе.
• Я знаю, когда песня начинается и заканчивается.
• Я чувствую, что являюсь частью оркестра.
 
4. Ощущение контроля создает  

новые возможности: 
• Я принимаю новые и сложные ситуации. 
• Я исполняю музыку вместе с другими. 
• Я выступаю перед зрителями. 
• Я могу работать с разными моделями.
• Я готов импровизировать. 
• Я смело высказываю свое мнение.
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 Цикл позитивного обучения
Ощущение успеха ведет к появлению мотивации. 

Мотивация усиливается одновременно с укреплением 
стремления работать и тренироваться. Мотивирован-
ность укрепляет связь с определенным видом работы и 
укрепляет стремление работать и тренироваться. Таким 
образом ученик узнает новое, а это создает ощущение 
достигнутого результата и привносит радость в процесс 
обучения и осуществления работы. А это, в свою оче-
редь, укрепляет мотивацию и стремление. Это также 
создает цикл позитивного обучения, который быстро 
вращается на ранних этапах обучения и создает опыт 
достижения успеха. Постепенно вырабатывается пони-
мание важности работы – новое всегда осваивается че-
рез практику; кроме того, в дополнение, как следствие 
различных форм работы может появиться добавленная 
ценность, такая как выступление или приобретение но-
вых друзей. Именно таким образом углубляются привя-
занность и стремление к работе, и в то же время ученик 
узнает что-то новое. Музыкальность обучаемого может 
развиваться разными путями. Многие другие позитив-
ные результаты достигаются через занятия музыкой, и 
это и есть добавленная ценность. 

 
Различные этапы цикла позитивного обучения  
можно описать следующим образом:
• Опыт достижения успеха
• Мотивация
• Привязанность
• Работа и практика
• Обучение опыту достижения успеха

Ощущение успеха ведет  
к появлению мотивации.
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 Заключение 
Важно понимать и анализировать глубокое и широкое 

влияние обучения музыке на учащегося, на его ближний 
круг и на все сообщество; но еще более важно помнить 
о базовом, исходном элементе этой работы, о музыке. 
Музыка, обучение и исполнение музыки, а значит, удо-
вольствие от музыки, являются основными задачами и 
ценностями при обучении музыке. Задача преподава-
теля музыки заключается в том, чтобы поддерживать 
процесс обучения, развитие музыкальности и формиро-
вание позитивного отношения к музыке. Для достиже-
ния успеха при решении этой фундаментальной задачи 
необходима подготовка педагогов и научная работа для 
обеспечения теоретических основ коррекционного му-
зыкального обучения и разработки новых подходов и 
методов.

Коррекционное обучение музыке дает возможность 
новой целевой аудитории участвовать в процессе обу-
чения. В то же время оно существенно влияет на музы-
кальную педагогику и связанные с ней научные исследо-
вания. Коррекционное обучение музыке, прежде всего, 
обращает внимание на нетипичных учащихся – неви-
димое становится видимым, и в то же время культура 
рабочего процесса становится более демократичной. 
Культурная революция, начатая коррекционным обуче-
нием музыке, оказывает положительный эффект на от-
ношение к иному, а в лучшем случае изменения могут 
быть и более глубокими. Возникают новые формы толе-
рантности, равенства и гуманизма. В то же время люди 
начинают нести большую ответственность за себя, за 
своих близких и их окружение – появляется общество, 
основанное на заботе, и люди начинают принимать эти-
чески обоснованные решения.

Перевод c финского:  
Ямуна Наоми Мейер-Рочов и Генри Лайтфут
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Задачи развития творческих способностей детей с 
ограниченными возможностями здоровья делают 
актуальным взаимодействие учреждений культуры 

и системы образования в области воспитания искусст-
вом детей с ОВЗ, в том числе и через внедрение проек-
тной деятельности в инклюзивное пространство музея.

Нет сомнений в том, что в условиях обновления со-
держания и форм образования чаще именно музей спо-
собен продвинуть ощущаемые связи человека с миром 
и жизнью за пределы ограниченных возможностей, 
стимулируя саморазвитие и самовоспитание личнос-
ти. Инклюзия позволяет детям с ОВЗ и инвалидностью 
проявить себя в детско-родительском коллективе без 
инвалидности, попробовать свои силы, приложить свои 
знания, принести пользу и показать публично достигну-
тый результат.

В дошкольном и школьном возрасте могут быть эф-
фективно реализованы разные типы инклюзивной де-
ятельности:

 – творческая деятельность (декламация своих стихов, 
исполнение песен, участие в инсценировках, выпуск га-
зеты, съемки фильма и т. д.), которая позволяет ребенку 
проявить и развить свои творческие способности;

Инклюзия 
в музейной 
педагогике 
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– ролевые, игровые проекты, сообразные возрасту и 
позволяющие детям «примерять» на себя чей-то образ, 
познавать таким образом мир, учиться строить взаимо-
отношения в нем; 

– ознакомительно-ориентировочная (информацион-
ные), предполагающая аналитическую работу с получен-
ной информацией; 

– практико-ориентированная (прикладные), заверша-
ющаяся изготовлением нужных и полезных для окру-
жающих вещей, что позволяет ребенку почувствовать 
свою социальную значимость;

– исследовательская деятельность, направленная на 
развитие исследовательских умений и навыков, иссле-
довательского мышления.

Дети старшего школьного возраста уже исследовате-
ли, им свойственна любознательность, ответственность 
и жажда новых впечатлений. Они с удовольствием при-
нимают участие в разных видах инклюзивной деятель-
ности, которая предполагает не только выполнение по-
исковых и экспериментальных заданий, но и учит детей 
сопереживать, помогать особенным ребятам быть доб-
рыми, внимательными и заботливыми. 

Внедрение инклюзии в практику музейной педагоги-
ки начиналось с организации работы и партнерских от-
ношений с Региональной общественной организацией 
родителей детей с инвалидностью «Благодея» и музе-
ем «Усадебный дом имени Е. Плотниковой», педагогами, 
обучающими детей с ограниченными возможностями 
здоровья, и родителями. В результате этой совместной 
деятельности появилась Программа «Социализация се-
мей, воспитывающих детей с инвалидностью, через ин-
клюзивное творчество в музее». И она работает!

Инклюзивные занятия в музейном пространстве осу-
ществляются через организацию работы семейного 
клуба, объединяющего несколько семейных клубов из 
разных образовательных организаций: дошкольных 
образовательных учреждений, начальной школы реа-
билитационного центра и общественной организации 
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родителей. Это непрерывный творческий процесс в эк-
спериментальной лаборатории, сконцентрированной в 
определенном пространстве, в определенное время, в 
заданной форме. В психологическом портрете детей 4 
лет приводится описание их возрастных особенностей и 
влияние тех или иных действий взрослых на дальнейшее 
формирование личности человека. У детей интеллекту-
альное, эмоциональное и личностное развитие сплете-
ны, как пряди в косе: одна прядь – интеллект, другая 
– чувства, третья — особенности характера. Может 
не быть одной прядки или будет она меньше и тоньше 
остальных, значит, наша задача состоит в том, чтобы 
«коса» получилась сильной и красивой.

Идея совместных мероприятий возникла неслучайно 
– авторы программы являются кураторами трех семей-
ных клубов, которые объединяют детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья и инвалидностью.

Инклюзивный семейный клуб в музее имеет свои тра-
диции и принципы: быть доброжелательным, слушать и 
слышать других, быть активным в мероприятиях. И име-
ет свои особенности:

• Неповторимая культурно-историческая атмос-
фера музея обязывает придерживаться возвышенного 
стиля поведения в мыслях, словах и действиях. Возвы-
шение над обыденностью во всем. Окружающие интерь-
еры музея приобщают родителей и детей к культуре, 
которая формирует в их душах значимость пережива-
ния увиденного, что помогает налаживать качественную 
межличностную коммуникацию, способствующую луч-
шему пониманию друг друга.

идея совместных мероприятий возникла 
неслучайно – авторы программы являют-
ся кураторами трех семейных клубов, ко-
торые объединяют детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья и инвалидностью.



31

• На занятиях обязательно активное присутствие 
родителя или старшего взрослого, возраст детей – от 4 
до 10 лет.

• Синтез-структура занятий (РИФы). Удобство в 
восприятии информации. (р – рукотворчество, и – игро-
вой момент, ф – факты).

• Музей предоставляет постоянное место для ме-
роприятий.

Из-за всех этих особенностей было принято решение 
реализовать программу «Социализация семей, воспи-
тывающих детей с инвалидностью, через инклюзивное 
творчество в музее» на базе музея «Усадебный дом име-
ни Е. Плотниковой». 

Сотрудники Региональной общественной организа-
ции родителей детей с инвалидностью «Благодея», пе-
дагоги муниципального бюджетного дошкольного об-
разовательного учреждения № 96 «Сосенка», родители 
семейных клубов «Кружева», общественной организа-
ции «Огонек души» внесли изменения и дополнения в 
основную программу семейного музейного клуба «Вы-
творяшки», организовали работу с волонтерами и парт-
нерами Программы, решающей важные задачи.

Коррекционно-образовательные:
• Приобретение опыта познавательной деятель-

ности, направленной на освоение окружающей среды 
средствами изобразительного, декоративно– приклад-
ного искусства и архитектуры.

Коррекционно-развивающие:
• Развитие познавательных процессов: восприятия, 

внимания, памяти, а также креативных творческих спо-
собностей детей с ОВЗ.

• Развитие коммуникативных навыков: расширение 
словарного запаса в процессе активного участия в про-
водимых мероприятиях.

• Развитие мыслительных процессов: формирова-
ние нового понятийного аппарата, решение задач, вы-
страивание причинно-следственных связей. 
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• Развитие художественно-эстетического воспри-
ятия и образного мышления.

• Повышение уровня самооценки всех участников 
программы, благодаря общению детей друг с другом и 
взрослыми.

Коррекционно-воспитательные:
• Умение работать в семейной команде, прислуши-

ваться к мнениям других членов команды.
• Создание условий для проявления эстетических 

эмоций и чувств.
• Формирование толерантного отношения к детям с 

инвалидностью.

Отличительные черты программы:
– Культурологическая направленность. Изобрази-

тельное искусство, старинные интерьеры Усадебного 
дома рассматриваются в программе как часть духовной 
и материальной культуры, воплотившей в себе все раз-
нообразие идеалов, художественных и нравственных 
ценностей на рубеже 19–20 веков.

– Формирование художественной и общей культуры 
родителей и детей на основе музейных подлинников в 
условиях организации педагогического процесса в му-
зейной среде, усиливающей эстетические эффекты, 
ценностные и поведенческие компоненты восприятия.

– Обогащение содержания программы музейным ком-
понентом, а также «погружение» родителей и детей в го-
родскую и природную среду.

Использование в программе разнообразных направ-
ленностей:

– театральное (театральный экспромт, просмотр спек-
таклей, участие как героя сказки в мини-постановках);

– музыкальное (прослушивание произведений в ис-
полнении известных музыкантов, игра на музыкальных 
инструментах, использование классической музыки как 
элемент рефлексии); 

– художественное (совместное художественное твор-
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чество в мастерской с музейным педагогом или с ху-
дожником).

Программа рассчитана на учебный год – с сентября 
по июнь следующего года.

Ее участники – дети с ограниченными возможностя-
ми здоровья, с инвалидностью, с тяжелыми нарушения-
ми речи (ТНР), дети без ОВЗ дошкольного и начального 
школьного возраста, сотрудники музейного объедине-
ния «Художественная культура Русского Севера», со-
трудники и родители Региональной общественной орга-
низации родителей детей с инвалидностью «Благодея», 
волонтеры.

Ожидаемые результаты:
– Социализация семей, воспитывающих детей с ОВЗ, 

через инклюзивное творчество музея.
– Формирование детско-родительских отношений.
– Развитие индивидуальных творческих, интеллекту-

альных способностей детей и родителей.
– Развитие интереса у всех участников Программы к 

изобразительной деятельности.
– Расширение словарного запаса, автоматизация зву-

ков и грамматических основ у детей с тяжёлым наруше-
нием речи. 

– Повышение уровня информационной культуры у де-
тей.

В рамках программы за последнее время мы прове-
ли целый ряд мероприятий: творческие встречи и теат-

Все составляющие Программы обуславли-
вают творческое отношение ребенка к 
миру. В этом и есть существенная поль-
за и результат воспитания искусством 

детей с ОВЗ в условиях взаимодействия учреж-
дений культуры, образования и общественных 
родительских организаций.
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ральные экспромты, психологические игры и тренинги, 
праздничные представления и квесты, беседы и чаепи-
тия. К примеру, в театральной гостиной с успехом про-
шла творческая встреча с детским образцовым театром 
кукол «Сюрприз». И это был не просто просмотр спек-
такля, но и интерактивное включение родителей и де-
тей в сюжет, создание совместной творческой работы 
«Мой сказочный герой», участие в психологической игре 
«Путь героя».  

Большой интерес у ребят вызывают творческие встре-
чи с архангельскими музыкантами и наши традиционные 
мероприятия «Тайны старого дома» и «Тайна книжного 
шкафа», во время которых они знакомятся с интерье-
рами Усадебного дома Е.К. Плотниковой, с музейными 
предметами, участвуют в создании эскиза изразцовой 
печи Усадьбы, в театральных экспромтах. В музыкаль-
ной гостиной проводятся беседы о семейных традициях, 
неоконцерты с инновационными элементами слушания. 

Каждый год радуют и детей, и взрослых Новогодние, 
Рождественские, Пасхальные представления в доме 
Е.К. Плотниковой. Мы всегда создаем новый сценарий 
с использованием музейных экспонатов и работников 
музея. И всегда радуемся тому, как много впечатлений, 
рефлексий и целебных эмоций дарят эти веселые и ска-
зочные праздники с чаепитием или игры-путешествия с 
организациями-партнерами в придомовой территории 
музея в поисках клада. 

А в начале лета мы проводим итоговое мероприятие 
– круглый стол «Межведомственное взаимодействие уч-
реждений культуры, образования и общественных орга-
низаций в вопросах инклюзивной музейной педагогики», 
говорим об итогах и результатах, строим новые планы.

Все составляющие Программы обуславливают твор-
ческое отношение ребенка к миру. В этом и есть су-
щественная польза и результат воспитания искусством 
детей с ОВЗ в условиях взаимодействия учреждений 
культуры, образования и общественных родительских 
организаций.
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Отличие является ценностью  
Одним из основных направлений работы образователь-
ного центра является изучение возможностей, которые 
открываются благодаря использованию инновационных 
технологий и дигитализации, в виде расширенного ак-
тивного участия в культурной жизни людей с особыми 
потребностями.

Наша работа основана на правах человека и равной 
ценности всех людей, особенно на Конвенции ООН о 
правах инвалидов. Эта работа также связана с Повест-
кой дня в области устойчивого развития на период до 
2030 года и Глобальными целями, касающимися инклю-
зии и устойчивого развития. Мы считаем, что все люди 
должны иметь возможность для творческого самовыра-
жения в мире, где отличие является ценностью.

ShareMusic & Performing Arts  –  
Шведский образовательный центр 
творческого развития и инклюзии. 
Организация является платформой 
для развития и ресурсом, сотрудни-
чающим с творческими учреждени-
ями и организациями, работниками 
культуры и артистами, а также  
с педагогами на всех уровнях. Это  
региональная, национальная и меж-
дународная платформа, которая 
оказывает поддержку и оснащает 
для длительной инклюзивной рабо-
ты в области искусства и культуры.
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Последняя неделя октября 2019-го была напряжён-
ной для ShareMusic. В Шёвде, северо-восточ-
нее Гётеборга, мы организовали лабораторию 

#ShareMusicLab. Эта творческая лаборатория имела не-
сколько иной подход, чем наши предыдущие, посколь-
ку это была учебная лаборатория, ориентированная на 
разработку методов одновременно с продолжением 
проекта Bits & Pieces. Лабораторию возглавляла компо-
зитор Карен Пауэр, которая также играла важную роль 
в проекте Bits & Pieces. Лаборатория была разделена на 
две части: первая часть касалась подготовки к работе 
с инклюзивными процессами. Во второй части участни-
ки получили возможность применить новые знания на 
практике, встретившись с группой из расположенного 
поблизости центра дневного пребывания. Участниками 
лаборатории стали четыре музыканта из Швеции, Ир-
ландии и России.

#ShareMusicLab – 
Учебная  
лаборатория  
в Шёвде
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Интенсивные творческие дни,  
наполненные дискуссиями и юмором

Лаборатория – это пять невероятно интенсивных дней, 
наполненных смехом, дискуссиями и созданием музыки. 
В течение первых двух дней Карен Пауэр использовала 
полезные и гибкие приёмы для подготовки участников 
к работе во второй части лаборатории. На третий день 
группа из центра дневного пребывания присоединилась 
к участникам в качестве домашнего ансамбля лабора-
тории. Карен объяснила, что её целью в тот день было 
убедиться, что все хорошо подготовлены к дальнейшей 
работе, а ансамбль и участники познакомились друг с 
другом. Итак, на четвертый день Карен отошла в сторо-
ну и позволила участникам лаборатории взять на себя 
роль лидеров, работая с ансамблем в двух группах. На 
пятый и последний день лаборатории эта работа про-
должалась, и в конце дня произошёл обмен приобретён-
ным опытом – участники лаборатории исполнили друг 
для друга музыку, которую сочинили за эти дни.

Как и в случае с нашими предыдущими лаборатория-
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ми, все участники и ансамбль сочли исследовательскую 
работу очень полезной. Ансамбль из центра дневного 
пребывания назвал её вдохновляющей, развивающей 
и захватывающей. Некоторые участники подчёркивали, 
что получили ценный опыт сотрудничества с профес-
сиональными музыкантами. Для многих был интересен 
международный аспект. Один из участников отметил, 
что работа в лаборатории проходила на равных, на од-
ном уровне. Говорилось о том, что такого рода работа 
пробуждает интерес к новым вещам, открытиям, в част-
ности, к тому, что музыка способна на очень многое. 
Подчёркивалась важность общения, дающего практи-
ческие навыки, полезные как в повседневной жизни, так 
и в музыкальном творчестве.

Разные перспективы
Четыре музыканта участвовали в работе лаборато-

рии в двух разных ролях: как участники под руководс-
твом Карен Пауэр и как лидеры. Тот факт, что они за 
короткое время при интенсивной работе освоили обе 
роли, было для них полезным и поучительным, позво-
лило связать приобретённые навыки с практикой. До 
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начала совместной работы они не были знакомы друг с 
другом и с Карен, не знали ансамбль, но все они учились 
друг у друга во время лаборатории. Участники ставили 
много вопросов педагогического характера, проводили 
дискуссии и размышляли о соотношении собственных 
творческих стремлений и инклюзивной работы.

– Это – лаборатория, – объяснила Карен, – и мы на-
деемся получить ответы на некоторые вопросы, задать 
новые вопросы и, в конечном итоге, выяснить, есть ли 
необходимость в том, что мы пытаемся сделать.

Таким образом, экспериментальная творческая ра-
бота – это не только поиск конкретных результатов ис-
следований. Это и сбор аргументов в пользу ценности и 
полезности такой работы. Более того, участники лабо-
ратории изучали, каким может быть искусство, в дан-
ном случае – музыка. Во время заключительной беседы 
один из сотрудников центра вспомнил первый день, ког-
да одна из участниц сказала, что невозможно создавать 
музыку из странных предметов, которые Карен им пред-
ложила. Девушка тут же со смехом ответила, что была 
совершенно не права!
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Заключение
Как можно обобщить опыт творческой лаборатории? 

Кажется, все находят его полезным, но почему? Судя по 
словам тех, кто принял участие в работе лаборатории, 
ключевыми моментами являются участие на равных и 
совместное творчество в процессе изучения и иссле-
дования того, какой может быть музыка, а также про-
буждение интереса друг к другу в процессе творческого 
созидания.

Лаборатория финансировалась Фондом Signatur и 
содействовала развитию инклюзивных ансамблей.
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Слушая 
ушами слона

Это музыкальное произведение направ-
лено на изучение слуховой эстетики при 
передаче голоса по интернет-протоко-

лам (VolP) и пространств для прослушивания, 
которые они предоставляют. Исполнение во-
кала, гитары и фортепиано обрабатывается с 
использованием технологий VolP и сочетается 
с домашними звуковыми записями, созданны-
ми ансамблем. Совместная исследовательская 
работа над этим произведением была сосре-
доточена на практике коллективного слушания 
и изучении опыта общения онлайн в условиях 
глобальной пандемии. Композиция Listening 
with Elephant Ears является частью научных ис-
следований, проводимых Хьюго Бутби в Шко-
ле искусств и коммуникации Университета в 
Мальмё. Это интервью с Хьюго о процессе со-
трудничества с ансамблем Elefantöra.

Listening with Elephant Ears (перевод с 
английского: «Слушая ушами слона»)– 
это композиция ансамбля Elefantоra 
и Хьюго Бутби. Elefantоra (перевод 
со шведского: «Ухо слона») – это 
музыкальный ансамбль ShareMusic 
& Performing Arts, который является 
важной частью работы в области 
творческого развития, инноваций и 
музыкальных технологий. 

:

:
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– Каковы ваши цели сотрудничества с Elefantöra?
– Я был очень рад, что меня пригласили работать 

вместе с ансамблем Elefantöra в рамках сотрудничества 
ShareMusic и Университета в Мальмё. В настоящее вре-
мя я занимаюсь исследованиями для своей докторской 
диссертации в Школе искусств и коммуникаций Универ-
ситета в Мальмё, и совместная композиционная работа, 
которую я делаю вместе с ансамблем, является важной 
частью этого исследования.

Я заинтересован в том, чтобы лучше понять работу 
ShareMusic и то, как процесс сочинения и исполнения 
музыки вместе с инклюзивным ансамблем может спо-
собствовать инклюзии и творческому развитию. Исполь-
зуя методы исследования, основанные на искусстве, я 
работаю с музыкантами, вместе сочиняя и исполняя му-
зыку. Музыка, которую мы создаём, и выступления, ко-
торые даём, а также мои беседы с участниками и наблю-
дения за творческим процессом, – всё это даёт важные 
«данные» для этого исследования.

Меня особенно интересует, как эстетические пережи-
вания музыки, которую мы создаём, связаны с работой 
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по продвижению инклюзии и творческого развития. Как 
слушание той музыки, которую мы создаём, заставляет 
нас чувствовать или влияет на нас, как на исполнителей, 
и на слушателей? И насколько важен этот опыт совмест-
ного слушания для понимания работы ShareMusic и её 
значения для музыкантов, композиторов, слушателей и 
общества, в котором мы живём?

Я работаю в области медиа и коммуникационных ис-
следований, поэтому меня особенно интересует, как 
ShareMusic и Elefantöra используют технологию для со-
здания музыки и как эта технология влияет на звучание 
музыки и опыт совместного сочинения, исполнения и 
прослушивания музыки.

Вместе с Elefantöra я надеюсь создать захватываю-
щий, инклюзивный, коллективный опыт прослушивания, 
который побуждает композитора, исполнителей и слу-
шателей критически проанализировать значение звука 
и прослушивание для продвижения инклюзии, а также  
то, что совместное создание и исполнение музыки мо-
жет означать для нашего опыта совместной жизни при 
наших различиях.
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– На каком этапе в данном процессе вы сейчас на-
ходитесь?

– Во время трёх интенсивных мастер-классов ан-
самбль Elefantöra и я подготовили предварительно запи-
санный аудиоматериал и написали текстовую партитуру 
для композиции под названием «Listening with Elephant 
Ears: Партитура для многоканальной аудиозаписи, голо-
са, гитары и фортепиано».

Я начал работать вместе с ансамблем Elefantöra в 
октябре 2020 года, но из-за ограничений на поездки и 
физические встречи мы до сих пор могли сотрудничать 
только с помощью платформы Zoom. Во время наших 
мастер-классов мы импровизировали, делали полевые 
записи и обсуждали значение инклюзивной творческой 
практики для группы. Цифровые мастер-классы были 
очень продуктивными, и мы уже записали музыку для 
многоканального аудио, используемого в произведе-
нии, и разработали текстовую партитуру, которая будет 
направлять живое исполнение пьесы. Текстовая парти-
тура содержит инструкции для музыкантов для испол-
нения с использованием голоса, гитары и фортепиано в 
сочетании с предварительно записанной многоканаль-
ной аудиозаписью.

Генеративный и основанный на процессе характер 
работы, которую мы выполняем, направлен на то, чтобы 
исследовать значение слушания себя, своего окружения 
и друг друга в создании и исполнении музыки. Исполь-
зование текстовых партитур и акцент на прослушивании 
в создании и исполнении музыки отсылают, в частности, 
к работам Паулины Оливерос и Корнелиуса Кардью. В 
методологии мастер-класса, на котором возникла эта 
композиция, использовалось влияние Оливероса и Кар-
дью, а также поисковых и отражающих импровизаци-
онных методов Джона Стивенса. Полевые записи, сде-
ланные ансамблем, также являются важным элементом 
этой работы. Таким образом, композиционный процесс 
отсылает нас к традициям акустической экологии и са-
ундскейпинга, идущим от Р. Мюррей Шаффер и Хиль-



45

дегард Вестеркамп. Все вышеупомянутые композиторы 
подчёркивают не только важность слушания в созда-
нии музыки, но и ценность разработки композиционных 
стратегий, которые включают в себя как опытных, так и 
неопытных музыкантов в совместном творчестве.

Создание процессов, охватывающих разнообразные 
музыкальные знания и опыт, стало важным, возможно, 
руководящим принципом в инклюзивной композицион-
ной работе, который мы с ансамблем Elefantöra создали 
вместе.

Когда ограничения на поездки и физические встречи 
будут отменены, я с нетерпением жду репетиции ком-
позиции Listening with Elephant Ears вместе с ансамб-
лем и изучения того, как она может быть исполнена с 
использованием звукового дизайна с несколькими ди-
намиками. После репетиций мы с нетерпением ожида-
ем исполнения этого произведения осенью 2021 года и 
изучения того, как эта работа может быть исполнена и 
интерпретирована другими ансамблями и музыкантами, 
как в концертном, так и в образовательном контексте.

– Каково это – совместно творить на расстоянии, 
онлайн?

– Работа в условиях глобальной пандемии Covid-19 и 
соответствующие ограничения, которые не позволили 
ансамблю Elefantöra и мне встретиться и работать вме-
сте в одном помещении, внесли некоторые сложности и 
проблемы в эту совместную творческую работу. Но это 
также вынудило нас изучить опыт цифровой коммуника-
ции и дистанционного создания музыки, которые внесли 
важный вклад в этот проект и созданную композицию.

Совместная работа во время глобальной пандемии 
означает, что для многих из нас наши встречи и твор-
ческая работа осуществляются с помощью видеокон-
ференционных приложений, и для этого проекта плат-
форма Zoom предоставила мне и ансамблю Elefantöra 
простой и доступный способ встречаться и делиться 
своими идеями.
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Zoom был выбран в качестве коммуникационной тех-
нологии для этой работы не потому, что он имеет луч-
ший аудио интерфейс или превосходное качество звука, 
а потому, что он прост в использовании и был доступен 
всем участникам проекта.

Хотя Zoom стал полезной и доступной технологией 
для многих во время пандемии, программное обеспече-
ние и алгоритмы, используемые Zoom для обработки и 
записи звука, создают проблемы для музыкального ис-
полнения. Zoom применяет жёсткое сжатие или сокра-
щение данных к своему аудио, чтобы сделать потоковую 
передачу и хранение звука более эффективными, что 
приводит к тому, что профессиональные звукорежис-
сёры описали бы как «плохое качество» живого звука и 
записей. Zoom также применяет обработку звука, кото-
рая предназначена для того, чтобы сделать человече-
ский голос более разборчивым, но эта обработка также 
может удалить нюанс из музыкального исполнения или 
сделать некоторые инструменты труднослышимыми, 
когда они играют или в то время, когда кто-то поёт.
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Zoom, как и другие программы для аудио- и видео-
конференций, также вносит латентность в коммуника-
цию, то есть небольшие временные задержки, которые 
очень затрудняют музыкантам синхронизацию и сов-
местное исполнение. Эти ограничения означали, что 
импровизировать, исполнять и слушать друг друга было 
сложнее через Zoom, но это также означало, что мы 
должны были критически подумать о том, как мы можем 
использовать Zoom, чтобы слушать друг друга по-дру-
гому. Пение в одиночку через Zoom иногда заставляло 
музыкантов чувствовать себя изолированными и уязви-
мыми. В то время как игра на фортепиано и ожидание 
своей очереди после другого исполнителя может заста-
вить музыканта слушать ещё более внимательно сквозь 
шумы и искажения, производимые платформой Zoom.

Черпая вдохновение из этого удаленного совместно-
го творческого опыта, мы решили охватить эстетиче-
ские качества, которые предоставил Zoom, его сжатый 
и обработанный звук, и использовать его в качестве му-
зыкального элемента в композиции. Для этой компози-
ции Zoom стал еще одним музыкальным инструментом в 
этом произведении. Исполнения вокала, гитары и фор-
тепиано, которые мы записали, используя Zoom, ста-
ли важной частью предварительно записанного звука, 
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используемого в этой композиции, а сжатые и обрабо-
танные записи Zoom «низкого качества» придали этому 
произведению важную текстуру или эстетику.

Принимая во внимание ограничения онлайн-общения 
и слушания, я надеюсь, что композиция Listening with 
Elephant Ears частично отражает наш опыт совместной 
работы на расстоянии в условиях глобальной пандемии. 
Включение Zoom как музыкального инструмента в эту 
композицию и изучение его возможностей и ограниче-
ний также стало важным способом изучения роли ком-
муникационных технологий в инклюзивной творческой 
практике.

Все фотографии были сделаны на первом мастер-
классе вместе с Хьюго Бутби и ансамблем Elefantöra. 
Члены ансамбля встретились вживую в музыкальной 
студии «Элемент» в Гётеборге, а Хьюго руководил мас-
тер-классом через Zoom. Вскоре после этого ограниче-
ния были ужесточены, и остальная часть сотрудничест-
ва осуществлялась полностью в режиме онлайн. 

Текст и фото: ShareMusic & Performing Arts
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О том, как проходят непростой путь  
от творчества к социальному становлению 
учащиеся дополнительного отделения 
первого и старейшего в России учебного 
заведения для слепых детей,  
рассказывает главный методист, 
заместитель директора по учебно-
воспитательной работе государственного 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения школы-интерната №1  
имени К.К. Грота Красногвардейского 
района Санкт-Петербурга  
ирина анатольевна ЕВланОВа
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–Н аша школа 
для сле-
пых детей 

открылась в 1881 году. В 
ней обучается 350 детей 
с нарушением зрения, в 
том числе 10 детей-си-
рот. Школа даёт полно-
ценное полное среднее 
образование, обучение 
длится 12 лет. 

На базе школы с 2008 
года работает отделение 
дополнительного обра-
зования (20 творческих 
объединений). 

От творчества – 
к социальному 
становлению
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Дополнительное образование детей в школе для сле-
пых и слабовидящих детей – исключительно творческое, 
потому что побуждает ребенка находить свой собствен-
ный путь. Платных услуг нет.

Очень важно, чтобы у школьника была своя «террито-
рия успеха»: шахматы, театр, дизайн – что угодно, ведь 
каждый ребенок хочет быть лучшим. За время обучения 
в школе-интернате учащиеся могут себя попробовать в 
разных сферах: от фольклорной студии до радиожур-
налистики. Все это происходит после уроков, когда ос-
новные занятия уже закончились. В дополнительном 
образовании есть огромные преимущества. Обучение 
проводится в состоянии эмоционального комфорта и 
высокого интереса к познанию, для того чтобы ребенок 
сохранил любознательность и доверие для дальнейше-
го обучения. Здесь снимаются проблемы, связанные с 
необходимостью усваивать большое количество инфор-
мации в ограниченное время и оценочный инструмент. К 
каждому ребенку педагоги дополнительного образова-
ния находят индивидуальный подход. Здесь все – одна 
команда. И один общий результат: счастливый ребенок 
и довольные родители.

Видя сверстников, увлеченных общей идеей, ребенок 
чувствует себя окрыленным, приобретает новых друзей 
и становится «своим среди своих», не чувствует себя 
«белой вороной». Занимается ли ребенок в школьном 
хоре, ансамбле или же любит мастерить из глины, лю-
бое хобби может перерасти в профессию. Возможно, 
ребенок превратит детское увлечение в студии «Кадр» 

Видя сверстников, увлеченных общей 
идеей, ребенок чувствует себя окрылен-
ным, приобретает новых друзей и ста-

новится «своим среди своих», не чувствует 
себя «белой вороной». 
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или театральной студии «Сюрприз» в специальность, в 
которой добьется больших успехов. Многие дети имен-
но здесь получают основы знаний о профессиях. Ведь 
после окончания школы всех немного страшит дальней-
ший путь. А, значит, вместе мы можем помочь семье вы-
брать ту сферу, в которой их ребенок будет наиболее 
успешен. Сохранение здоровья ребёнка, его социальная 
адаптация является делом актуальным и сложным для 
дополнительного образования, куда ребенок приходит 
после уроков. 

Участие в различных творческих конкурсах, фестива-
лях позволяет детям подниматься по лестнице успеха, 
совершенствуя свои способности. Много лет поющие 
дети школы-интерната принимают участие в Междуна-
родном фестивале незрячих детей «Белая трость». Бо-
лее 25 лет выступают на площадке Дворца учащейся 
молодежи в инклюзивном фестивале-конкурсе «Вера. 
Надежда. Любовь». Такие события способствуют соци-
альной адаптации, реабилитации детей, являясь яркой 
стартовой площадкой для каждого, желающего попро-
бовать себя в творчестве, быть востребованным и поня-
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тым другими детьми. Без поддержки единомышленни-
ков трудно добиться успеха. 

Это продемонстрировали и детский инклюзивный 
форум «Творим добро вместе» и Международный инк-
люзивный фестиваль «Музыка без барьеров». Мы очень 
благодарны их организаторам за возможность принять 
участие в концертах-праздниках «Творим добро вмес-
те», в которых творческие коллективы детей с ОВЗ вы-
ступали на концертной площадке, одной из лучших в го-

В концертах-праздниках «Творим добро 
вместе» творческие коллективы детей  
с ОВЗ выступали на концертной площадке, 
одной из лучших в городе, наравне  
с изестными петербургскими артистами
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роде, наравне с изестными петербургскими артистами. 
Социальное партнѐрство с другими учреждениями 

дополнительного образования детей нашего города но-
сит инициативный характер. Наши ребята принимают 
участие в совместных праздниках, выступлениях, учас-
твуют в проектах. Это дает им уверенность в толерант-
ности сверстников, желании общаться и делать общие 
события. Так, третий год реализуется совместный про-
ект «Народный календарь» совместно с Центром твор-
ческого развития и образования Фрунзенского района. 
Проект по радиожурналистике объединяет ребят с Ака-
демией талантов. Наших учеников поддерживают мно-
гие организации и особенно Правительство Санкт-Пе-
тербурга.

С каждым годом расширяется спектр творчества. Со-
циальное творчество набирает силу и становится в ряд 
с традиционными увлечениями ребят. Мы гордимся, что 
наши ученицы Арина Шилоносова и Маргарита Пилипен-
ко приняли участие в Межрегиональном молодёжном 
фестивале социальных проектов в сфере сохранения и 
популяризации культурного наследия Санкт-Петербур-
га «Миссия – сохранить». Их проект «Город на ладони» 
был посвящен необходимости установки тактильной 
мнемосхемы на территории Александровского пар-
ка в единственном в России уличном парке миниатюр  
«Мини-город». Правительство поддержало детскую 
инициативу. В создании тактильной мнемосхемы участ-
вовали художники и дизайнеры, литейщики и педагоги, 
многие специалисты. Такая общая работа детей и взрос-
лых позволила поверить ребятам в свои силы, сделать 
наш город ещё более привлекательным. 

Более 20 лет посвятив себя дополнительному образо-
ванию, могу смело утверждать: в сфере дополнительно-
го образования скрыт неиссякаемый источник не только 
творчества и вдохновения, но и стратегический резерв 
для развития человеческого капитала. И наша школа-
интернат стала такой площадкой для многообразной де-
ятельности и взаимодействия.
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Музыка 
прокладывает 

путь к миру, 
толерантности 

и интеграции

анастасия анТОнОВа, 
учитель музыки 
высшей 
квалификационной 
категории 
ГБОУ «центр лечебной 
педагогики», 
г. Псков:
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–В Центре лечебной педагогики Пскова в тече-
ние 28 лет проводится педагогическая ра-
бота, направленная на социализацию и со-

циальную интеграцию в общество детей с тяжелыми и 
множественными нарушениями развития (ТМНР). Одним 
из важнейших средств этой работы является музыка. 
Опыт музыкального воспитания детей с ТМНР показы-
вает, что такие дети более восприимчивы к музыке, чем 
к другим видам деятельности, поскольку музыка апел-
лирует к чувствам. 

Основной формой музыкального воспитания детей с 
проблемами в развитии является музыкальное занятие. 
В процессе организации и проведения музыкальных 
занятий мы учитываем индивидуальные и возрастные 
особенности детей, используем специальные методы и 
приемы музыкального обучения и воспитания, направ-
ленные на коррекцию и компенсацию нарушений в раз-
витии каждого ребенка. 

Все виды музыкальной деятельности (слушание, пе-
ние, движение под музыку, игра на музыкальных инс-
трументах), используемые на занятиях, имеют коррек-
ционную направленность. Так, в процессе слушания, 
восприятия музыки у детей развивается произволь-
ность процесса восприятия, внимания, памяти, мыш-
ления, расширяются представления об окружающем 
мире, о человеческих чувствах, взаимоотношениях, 
развиваются и совершенствуются эмоции. В процессе 
певческой деятельности у детей развивается речь, со-
вершенствуются звукопроизношение, артикуляция, раз-
виваются музыкально-сенсорные способности, связан-

Участие в музыкальных выступлениях 
способствует самореализации,  
формированию чувства собственного  

достоинства у детей даже с самыми  
тяжелыми нарушениями развития.



57

ные с различением высоты, длительности, тембра звука, 
его динамики. Музыкально-ритмическая деятельность 
укрепляет и совершенствует двигательный аппарат ре-
бенка, улучшает координацию, формирует точность, 
ритмичность движений, способствует ориентировке в 
пространстве. Благодаря музыкально-ритмической де-
ятельности, дети учатся выполнять движения под музы-
ку, менять их в связи с разным характером и жанром 
музыки, сопровождать пение несложными ритмичес-
кими движениями. Игра на детских музыкальных инс-
трументах не только доставляет детям огромное удо-
вольствие, активизируя самостоятельные и творческие 
проявления, но и развивает слух, память, способствует 
выработке координации движения рук, пальцев. В це-
лом у детей совершенствуются эмоционально-волевая 
и мотивационно-потребностная сферы, возрастает ак-
тивность восприятия, формируется музыкально-твор-
ческая деятельность. 

В своей работе мы широко используем новые, стре-
мительно развивающиеся направления, такие как Body 
Percussion. Обучающиеся с интересом осваивают эле-
менты полиритмии, «принимают их на тело». А номера с 
элементами Body Percussion всегда запоминаются пуб-
лике и юным артистам.

Опыт работы нашего Центра с детьми с ТМНР пока-
зывает актуальность музыкальных занятий, который 
заключается в том, что независимо от физических и 
психических отклонений, музыка позволяет каждому 
ребенку раскрывать и проявлять себя, учиться понимать 
и любить ее на доступном им уровне, участвовать в кон-
цертной деятельности. Исходя из особенностей детей, 
каждому ребенку посредством музыки представляется 
возможным ощутить свой успех, самореализоваться в 
каком-либо виде музыкальной деятельности. 

Участие в музыкальных выступлениях способствует 
самореализации, формированию чувства собственного 
достоинства у детей даже с самыми тяжелыми наруше-
ниями развития.



58

Совместное музицирование обучающихся с ТМНР и 
обычно развивающихся детей и подростков – это при-
мер новых взаимоотношений между людьми. 

Так, уже на протяжении 18 лет обучающиеся ЦЛП яв-
ляются неотъемлемой частью интернационального му-
зыкального коллектива «Рур-Рок – Мы вместе», который 
объединяет обучащихся с ТМНР, обычных школьников и 
учителей школ, находящихся в России (г. Псков) и Гер-
мании (г. Хайнсберг), которые поют и играют на ударных 
и шумовых инструментах.

Основой группы «Рур-рок – Мы вместе» стала груп-
па «Рур-рок», которая была создана в школе «Рурталь» 
еще в конце 90-х. Учителя-энтузиасты предложили де-
тям-инвалидам играть вместе рок-музыку. Эта идея ока-
залась очень успешной.

Совершенно новая страница в истории группы «Рур-
рок» началась, когда было решено объединить музы-
кальные силы двух партнерских школ, немецкой школы 
«Рурталь» и Псковского центра лечебной педагогики. К 
этому времени у учащихся этих двух школ уже сущес-
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твовала восьмилетняя история партнерских взаимо-
отношений, наполненная разнообразными событиями 
(летние и зимние лагеря в России и Германии, велопро-
беги, проект «Цирк», проект «Искусство» и т.д.). И вот 
новый опыт в музыкальной области. В течение года дети 
и взрослые в России и Германии готовились к совмест-
ному концерту, который было решено дать в Пскове, в 
большом концертном зале Псковской областной филар-
монии.

Идеей проекта было показать людям, что дети, под-
ростки с множественными нарушениями достойны не 
только сочувствия и жалости. Они – члены нашего об-
щества, они многое могут.

На благотворительных концертах, как правило, весь 
зал стоя аплодирует артистам. Такие акции помогают 
изменить отношение общества к людям-инвалидам.

В ходе одной только благотворительной акции было 
собрано 17 тысяч немецких марок, вырученные деньги 
были перечислены в Псковское отделение Российского 
детского фонда для воспитанников домов-интернатов 
системы социальной защиты.
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По результатам этой акции школа «Рурталь» и ЦЛП 
получили несколько почетных международных наград:  
премию фонда Роберта Боша «Молодые пути в Евро-
пе», премию западно-немецкого радио «Права детей». 
Коллектив был приглашен в Берлин на торжественную 
церемонию вручения премий, где он также выступил с 
программой. Признание нашей совместной работы – это 
большая честь, и мы вправе гордиться этими достиже-
ниями.

Особенным для нас стал год 1100-летия города Пско-
ва. И это был год, когда Центр лечебной педагогики 
праздновал свой десятилетний юбилей. Мы решили вос-
пользоваться этими датами и провести ряд мероприя-
тий, направленных на развитие толерантного отношения 
общества к инвалидам и способствующих процессу их 
социальной интеграции. Особое место во всех мероп-
риятиях занял молодежный немецко-русский музыкаль-
ный проект «Прокладываем путь к миру, толерантности 
и интеграции». Он стал таким же культурным событием 
в жизни города Пскова, как и предыдущий.

15-летний юбилей Центра лечебной педагогики» укра-
сил концерт группы «Рур-Рок – Мы вместе». Совместно 
с Псковским областным колледжем искусств мы прове-
ли акцию «Вместе для нашего будущего».

Целью акции, как и всегда, было распространение ин-
формации о детях с ограниченными возможностями (де-
тях-инвалидах), их интеграция с обществом. Мы всегда 
готовы показать, как многое эти дети могут. Очень зна-
чимым в наших совместных мероприятиях является их 
интегративный характер. Совместная деятельность по-
могает обычным молодым людям понять и принять лю-
дей с инвалидностью такими, какие они есть, увидеть их 
сильные стороны, научиться уважать их и помогать им.

Музыкальная группа «Рур-Рок – Мы вместе» – это при-
мер интеграции, толерантности, жизненного оптимизма, 
труда и таланта.

В Германии группа уже хорошо известна. Поми-
мо нескольких премий она получила статус посла  
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ЮНИСЕФ, так как существует ради тех же целей, что 
и ЮНИСЕФ: помощь детям, улучшение их жизненной 
ситуации.

В России первое официальное признание своей ра-
боты музыканты получили в июне 2004 года, когда стали 
лауреатами Международной премии «Филантроп» – «За 
выдающиеся достижения инвалидов в творчестве».

Концерты группы в России и Германии способство-
вали тому, что за годы сотрудничества благодаря му-
зыкальным проектам было собрано 150 тысяч евро для 
детей с тяжелыми и множественными нарушениями 
Пскова и Псковской области. Благодаря этому улучши-
лась жизнь этих детей в домах-интернатах, были отре-
монтированы помещения для отделения ранней помощи 
г. Пскова, и оно было открыто.

С момента своего создания группа «Рур-рок – Мы 
вместе» дала очень много концертов в различных горо-
дах Германии, в России (Москва, Санкт-Петербург, Вла-
димир, Псков, Пермь, Петрозаводск), и все они имели 
необыкновенный успех. Цель каждого проекта – обще-
ние людей с нарушениями и без нарушений, самовыра-
жение средствами музыки, познание себя.

Жизнерадостность, эмоциональность, с которой вы-
ступают дети, не уступают их мастерству. Несмотря на 
то что этот коллектив является непрофессиональным, 
уровень их мастерства таков, что заставляет зрителей с 
восторгом принимать их, где бы они ни выступали.

Дети-инвалиды каждый раз показыва-
ют, что они способны дарить радость и 
нести в мир любовь. нужно лишь немно-

го помочь им, поддержать их. именно это и 
делают учителя, которые работают вместе 
с детьми с большой любовью и верой в своих 
учеников.
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Репертуар группы подбирается совместно учителями 
и учениками. Это в основном известные песни из репер-
туара популярных групп и певцов (англоязычных, русс-
коязычных, немецких): «Битлз», «Квин», «Машина време-
ни», «Смоки», Джон Денвер, Майкл Джексон и другие.

Дети-инвалиды каждый раз показывают, что они спо-
собны дарить радость и нести в мир любовь. Нужно 
лишь немного помочь им, поддержать их. Именно это 
и делают учителя, которые работают вместе с детьми с 
большой любовью и верой в своих учеников. 

Дети растут, заканчивают школу, им на смену при-
ходят новые таланты. Но атмосфера праздника, сопро-
вождающая не только каждый концерт, но и каждую 
репетицию, остается. Этому способствуют и педагоги-
руководители, и тщательно продуманный репертуар, и 
регулярные репетиции, и просто жизненная позиция: 
«Мы вместе. Нам хорошо. Мы готовы поделиться нашей 
радостью с вами».
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Содействие равенству, социальной спло-
ченности и активной гражданской позиции 
– одна из стратегических целей сотрудни-
чества в области образования и обучения в 
Европейском Союзе. Являясь членом Европей-
ского Союза, Дания следует Европейской про-
грамме в области образования и обучения (ET 
2020). В программе подчеркивается ценность 
качественного инклюзивного образования с 
детства, как основы социальной сплоченнос-
ти, социальной мобильности и справедливого 
общества.  В совместном отчете Европейс-
кой комиссии по образованию и Eвропейского 
Совета от 2015 года о реализации стратегии 
по образованию и обучению (ET 2020) «инклю-
зивное образование, равенство, устранение  
дискриминации и развитие гражданских ком-
петенций» определены как приоритетные 
области европейского сотрудничества в об-
ласти образования и обучения.
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Цель инклюзивного образования – создать такую 
атмосферу для учащихся, чтобы дети с особыми 
потребностями не переводились в специальные         
учебные заведения, а обучались в обычном 

классе с необходимой поддержкой и вспомогательны-
ми средствами. Безусловно, такой подход требует до-
полнительного внимания и времени со стороны препо-
давателей, но, в конечном итоге, эти дети постепенно 
становятся  частью академического и социального со-
общества, и тем самым поддерживают благополучие, 
учебный и социальный прогресс среди молодежи. 

В Дании по закону о школьном образовании детям, 
которые не в состоянии усваивать материал самостоя-
тельно или при работе в группах, необходимо предоста-
вить дополнительное обучение или соответствующую 
профессиональную поддержку. Необходимость предо-
ставления такой поддержки определяется учебным за-
ведением на основе результатов собеседования, прово-
димым педагогическо-психологическим советом. 

Общественная организация Датско-Русский дом в 
Ютландии (регион Центральная Ютландия, Дания) про-
водит ряд мероприятий, направленных на передачу опы-
та старших поколений младшим и, при необходимости, 
работает с детьми, требующими особого внимания по 
причине особенностей в развитии и попадающих в кате-
горию нуждающихся в инклюзивном образовании. При 
обществе создан детско-юношеский центр «Творчест-
во».  В наш центр принимаются все дети, родители кото-
рых считают изучение русского языка необходимым для 
развития детей. Но в программу центра мы специаль-
но включили и развитие других способностей детей, в 
том числе организовав  художественную и  театральную 
студию, танцевальные,  музыкальные занятия и хор. Это 
помогает детям с особенностями развития чувствовать 
себя членами детско-юношеского сообщества, лучше 
адаптироваться в коллективе. 

Музыка – отличный инструмент для личностного раз-
вития. Музыка – это устранение барьеров между куль-
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турами, языками и, в конечном счете, границами. В рам-
ках инклюзивного образования использование музыки  
имеет особое значение, поскольку при работе с музы-
кой используется слух, и все ученики должны слушать 
одновременно. В связи с тем, что все наши мероприятия 
проходят во внеурочное время, наши преподаватели ог-
раничены в своих возможностях. Поэтому, когда речь 
идет о внешкольном музыкальном образовании, необ-
ходимо серьезно учитывать необходимость подстраи-
ваться под внешние условия, зачастую не зависящие от 
преподавателя. 

Что должен учитывать учитель, работающий в сис-
теме инклюзивного образования?

Первое, что необходимо понять и принять, это то, что 
вы никогда не сможете придерживаться учебной про-
граммы. Вы должны быть готовы к адаптации, ведь все 
зависит от распорядка дня учеников. В некоторые дни 
они могут завершить урок продолжительностью 45 ми-
нут, в другие – продолжительностью всего 20 минут, 
и, наконец, могут быть дни, когда урок не может быть 
завершен вообще. Темп, в котором дети усваивают ин-
формацию, всегда разный, и поэтому особое внимание 
должно уделяться повторению пройденного  материала. 
Как говорится, «повторение – мать учения», и это золо-
тое правило также относится к детям с особенностями 
в развитии. Также очень важно соблюдать распорядок 
занятий. Уроки могут быть похожи по структуре (напри-
мер, начинаем с песенного пожелания доброго утра, 
потом изучаем основную песню, используя движения, и 
заканчиваем урок прощальной песней).  Или же занятия 

Музыка – отличный инструмент для 
личностного развития. Музыка – это 
устранение барьеров между культурами, 
языками и, в конечном счете, границами. 
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могут быть периодичными (например, в первую суббо-
ту месяца мы изучаем музыкальную грамоту, во вторую 
субботу месяца мы играем в музыкальные игры, в тре-
тью субботу месяца у нас тема  – «Топаем», а в четвер-
тую – «Выступаем на концерте»).

Почему музыка так важна для когнитивного раз-
вития?

Влияние музыки на когнитивное развитие изучается 
на протяжении многих лет. Датские исследователи моз-
га Кьельд Фреденс  и Питер Вууст  являются одними из 
пионеров в этой области, и результаты их исследований 
особенно полезны при работе в системе инклюзивного 
образования. 

Ниже приводятся некоторые выводы из их исследо-
ваний:  

– Работа с музыкой влияет на личностное развитие.
– Музыка развивает сочувствие и взаимопонимание. 

При работе лицом к лицу преподаватель и ученики учат-
ся лучше понимать точку зрения другого человека.

– Совместное пение – это просоциальное поведение: 
речь идет не о том, чтобы быстро завершить процесс, а 
о том, чтобы слушать друг друга и делать что-то вместе. 
Преподаватель и ученики учатся вместе. Когда их объ-
единяет интерес к музыке, появляется общая тема, ко-
торая помогает раскрепоститься ребенку. 

– Музыкальные элементы важны в общении (акцент, 
темп, ритм, фразировка).

– Музыка (а точнее, музыкальные предпочтения) свя-
зывает людей, служит почвой для создания новых и 
поддержания старых отношений. 

– При работе с музыкой используется эмоциональная 
сфера. Музыка – это эмоции. Эмоциональное развитие 
необходимо для лучшего понимания чувств других лю-
дей. Если вы понимаете свои чувства, вам легче понять 
чувства других. 

– Обучение (долговременная память) имеет физичес-
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Занятия музыкой, в частности пение, 
являются незаменимым инструментом 
в изучении языка вне зависимости от 
психологического состояния детей. За-

учивание текста песен и ориентирование на 
своих товарищей всегда помогает общему раз-
витию, в том числе и детей с особенностями 
в развитии.

кую основу. Получая нервные импульсы из мозга, тело 
посылает сигналы обратно в мозг. Обучение через тело 
(игра, движение) во многом упрощает процесс запоми-
нания. 

– Социальное развитие через взаимодействие обес-
печивает единство. Совместные проекты способствуют 
включению и предотвращают исключение.

– Развитие слуха. С физиологической точки зрения, 
слух – это одно из шести чувств, которое обеспечивает 
взаимосвязь с внешним миром, с другой стороны, слух – 
это чувство социальное. Больше звука – меньше экрана.

Собирая материалы для этой публикации, мы встре-
тились с преподавателями музыки, которые, в том чис-
ле, работают с детьми с особенностями в развитии. В 
нашем случае большинство детей в анамнезе имеют за-
болевания аутического спектра и гиперактивность. Все 
преподаватели сходятся в следующем:

– Очень важно, чтобы дети были мотивированы зани-
маться музыкой, проявляли интерес к занятиям. Если 
им неинтересно то, что они делают, они немедленно от-
ключаются. Если же ребенку интересно, и он приходит 
на урок со своим внутренним желанием заниматься, это 
позволяет преподавателю более эффективно проводить 
урок, а также работать с когнитивным расширением ра-
бочей памяти.

– Многие преподаватели отмечают, что наличие пор-
третов на стенах кабинетов помогает детям концентри-
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роваться. Ощущение, что за вами наблюдают, усиливает 
просоциальное поведение.

– Однозначно показано, что музыкальное образова-
ние улучшает координацию движений и осанку.

– В музыкальных произведениях есть тишина и па-
узы – то, что нечасто встречается в нашем обществе / 
школьных классах. Это стоит активно использовать, 
планируя уроки.

При работе с двуязычными детьми добавляется про-
блема с пониманием одного или другого языка. Зачас-
тую дети сталкиваются с проблемой непонимания тер-
минов, не осознавая этого. Иногда понимание одного 
языка превалирует над пониманием другого. И эти фак-
торы должны учитываться на этапе планирования заня-
тий. За многие годы работы с двуязычными детьми мы 
сформулировали ряд правил/рекомендаций, первое из 
них –  соблюдение отношений по принципу: один человек 
– один язык. На уроках занятия проводятся на русском 
языке. Если же дети подходят после урока и просят что-
то объяснить дополнительно, то учитель всегда объяс-
няет по-русски. Если этого недостаточно, то допускает-
ся перевод отдельных слов на датский, или же учитель 
просит учеников старших групп объяснить ребенку 
предмет по-датски. Такой подход эффективен и также 
хорошо работает с детьми с особенностями развития. 
В результате дети привыкают, что при проведении ме-
роприятий в центре используется русский язык. Боль-
шинство детей начинают заниматься у нас с двух–трех 
лет, поэтому, достигая школьного возраста, они четко 
знают, что если они что-то не поняли из речи взрослого, 
то надо подойти и спросить. 

Ну и, конечно же, занятия музыкой, в частности пение, 
являются незаменимым инструментом в изучении языка 
вне зависимости от психологического состояния детей. 
Заучивание текста песен и ориентирование на своих то-
варищей всегда помогает общему развитию, в том числе 
и детей с особенностями в развитии. 

Опыт создания хора в центре «Творчество» – это одно 
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из наиболее видимых и существен-
ных результатов нашего опыта при 
работе с детьми с особенностями в 
развитии.

В заключение хочется отметить, 
что в нашем быстро меняющемся 
мире роль педагогической прак-
тики, которая поддерживает инк-
люзивную педагогическую среду, 
приобретает все большее значение. 
В Дании, согласно  закону, инклю-
зивное образование является час-
тью программы средней школы, 
что, несмотря на дополнительное 
внимание со стороны преподавате-
лей, в конечном итоге, способствует 
вовлечению и участию всех детей в 
социальных мероприятиях во время 
учебы. Помогает детям с особеннос-
тями в развитии определить и хотя 
бы попытаться преодолеть барьеры 
во взаимодействии с отдельными 
людьми или в группах, а также спо-
собствует поддержке индивидуаль-
ного благополучия, позволяя нако-
пить опыт участия в общественной 
жизни школы с помощью педагогов 
и старших товарищей.

В Дании, согласно  закону, инклюзивное 
образование является частью програм-
мы средней школы, что, несмотря на 
дополнительное внимание со стороны 

преподавателей, в конечном итоге, способс-
твует вовлечению и участию всех детей в 
социальных мероприятиях во время учебы. 
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В Польше есть 
таланты!

Среди людей с ограниченными 
возможностями здоровья их год  
от года становится все больше.  
и это во многом благодаря усилиям 
сотрудников Фонда PRO OMNIBUS.  
Об опыте работы Фонда – 
координатор проектов анна лаба Рояк
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Фонд инициатив для людей с ограниченными воз-
можностями PRO OMNIBUS был основан в 2000 
году, однако основатели и члены правления 

Фонда начали работу с людьми с ограниченными воз-
можностями значительно раньше.

В ряду наиболее важных инициатив последних лет 
следует назвать организацию ежегодного песенного 
фестиваля для молодых людей с ограниченными воз-
можностями “Impresje Artystyczne”, которому предшест-
вуют различные семинары. Это одно из крупнейших ме-
роприятий подобного рода в Европе, и мы организуем 
его с 1996 года.

В этих программах принимают участие более 500 мо-
лодых талантливых артистов с ограниченными возмож-
ностями. В состав жюри входят представители Polish 
Records, PFRON (Государственного фонда реабилитации 
людей с ограниченными возможностями) и министерств, 
спонсоры, музыканты, композиторы и педагоги, а также 
известный пианист Януш Тильман и участники вокаль-
ных ансамблей “Zdrowa woda” («Живая вода») и “Partita” 
(«Партитура»). Начиная с 2015 года в состав жюри входят 
представители Финляндии, Латвии, России и Украины.

Выступления в концертном зале Ракушка в Цехоцине-
ке и в Амфитеатре Торун привлекают тысячи зрителей, 
которые никогда не скупятся на аплодисменты и стоя 
приветствуют артистов.
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Фестиваль не ограничивается финальным гала-кон-
цертом. В течение двух недель наши участники много 
работают на семинарах и репетируют под вниматель-
ным руководством опытных инструкторов, проводятся 
также репетиции с живым оркестром под управлением 
Артура Грудзински. Серия состоит из пяти концертов, 
включая конкурсные. По существу, все мероприятие за-
нимает почти три недели, и участвуют в нем около 150 
человек. Результатом труда, вложенного в концерты, 
семинары и фестивали, является то, что наши выпуск-
ники становятся талантливыми артистами, подготовлен-
ными к участию во многих других фестивалях, занимая 
на них самые высокие места. Многие из них связывают 
свое будущее с музыкой и решают изучать искусство.

Работа нашего Фонда и фестивалей дает материал 
для написания научных работ, благодаря часто идущим 
программам на Польском телевидении. Другие вокаль-
но одаренные молодые люди с ограниченными возмож-
ностями вдохновляются этим примером и мнениями, 
которые высказывают участники и люди, работающие в 
рамках проекта. Эти молодые люди приходят к нам, ра-
ботают с нами и добиваются успеха в том деле, которое 
любят.
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В 2015 году нам удалось вывести Фестиваль на меж-
дународный уровень с участием представителей Рос-
сии, Грузии и Украины. Это событие не только влияет 
на статус фестиваля, но также дает нашим участникам 
возможность установить новые контакты. Помимо Фес-
тиваля мы отвечаем за ведение других проектов для 
людей с ограниченными возможностями, например, 
концерта Рождественских песен “Grajmy Panu” в Прези-
дентском дворце в Варшаве или Оратории ‘Magnificat”. 
В этих мероприятиях участвовали 14 наших выпускни-
ков, для этого они должны были придумать и исполнить 
произведения совершенно отличные от их прежнего 
репертуара. Все представление носило лирический и 
музыкальный характер, помимо подготовленных песен 
были композиции Петра Салабера в аранжировке Ма-
река Цекала в исполнении оркестра и смешанного хора 
под его управлением. Важной частью было чтение лите-
ратурных произведений. 

Начиная с 2014 года, мы также отвечаем за проект 
под названием “Tacy Sami” («Такие же»), целью которо-
го является формирование позитивного отношения к 
людям с ограниченными возможностями среди детей и 
подростков через создание художественных спектаклей 
в исполнении молодых людей с ограниченными возмож-
ностями, участвующих в работе нашего Фонда. 

Новым подходом для нас явилось создание програм-
мы, ориентированной на молодежь и представленной в 
школах. Нам кажется, она была успешна, нас всегда хо-
рошо принимали, а школьники были поражены выступ-

Результатом труда, вложенного в кон-
церты, семинары и фестивали, является 
то, что наши выпускники становятся 
талантливыми артистами, подготовлен-

ными к участию во многих других фестивалях. 
Многие из них связывают свое будущее  
с музыкой и решают изучать искусство.
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лениями наших участников. Встречи всегда продолжа-
лись дольше запланированного времени, всегда было 
много вопросов, разговоров и обмена мнениями между 
учащимися и членами Фонда. Для нас именно это явля-
ется свидетельством истинной интеграции. Со времени 
начала программы мы посетили более 50 школ.

Члены нашего Фонда выступали также в Концертном 
зале Королевского замка в Варшаве, в концертной сту-
дии Польского радио, в Национальном центре охраны 
здоровья детей, в Филармонии и в Оперном театре го-
рода Будощь, в Большом театре в Варшаве и во мно-
гих других исключительно важных местах. Члены Фон-
да были финалистами различных ТВ шоу: “Poland’s Got 
Talent” (В Польше есть таланты) Ева Левандовска, Камил 
Чежель), “Idol” (Идол) (Шимон Боковски), “Mali Giganci” 
(Маленькие великаны) (Амелия Дубановска). Наш Фонд 
не ведет никакой экономической деятельности, и все 
наши средства являются внешними инвестициями. 
Участие в наших мероприятиях бесплатное, так же как 
и посещение наших концертов. Организация подобных 
проектов требует больших финансовых вложений.

Мы призываем другие организации и компании внести 
свой вклад и сотрудничать с нами. С целью достижения 
еще лучших результатов.
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Открываем 
неповторимый  
мир  
творчества
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В единстве творчества и профессионализма 
кроется залог безграничных возможностей, 
считает член Оргкомитета Международного 
инклюзивного форума «Музыка без барьеров», 
автор идеи и руководитель инклюзивного 
детского фестиваля «Творим Добро Вместе» 
любовь Владимировна БлЕйКина

–Т ворчество присуще каждому человеку. 
Творческий подход к делу помогает добить-
ся лучшего результата в любой работе, будь 

то искусство или физический труд. Искусство всегда 
раскрывало особые тонкие материи души человека, его 
мировосприятие и отношение к окружающему миру.

Двухдневный Международный инклюзивный форум 
«Музыка без барьеров» при поддержке Совета Минис-
тров Северных Стран сплотил в одну большую команду 
творческих, неравнодушных к своему делу педагогов, 
занимающихся с особыми учениками по всему миру. 
Здесь нет и не может быть иных людей! Профессиона-
лы своего дела – педагоги, тонко чувствующие людей 
с ограниченными возможностями здоровья, открывают 
неповторимый мир творчества своим воспитанникам, 
умело ведут их по тропинкам любви и доброты, зажигая 
в их сердцах талант, веру в силу искусства, веру в себя. 

Россия, Польша, Швеция, Финляндия, Дания, Латвия – 
в этих странах педагоги не только многое могут в своей 
сфере, но и искренне хотят поделиться профессиональ-
ным опытом, новыми методиками и лучшими практика-
ми, расширить границы и объединить в единое целое 
сообщество специалистов, занимающихся с людьми с 
особыми возможностями. 

Международный форум «Музыка без барьеров-2020» 
собрал более 300 участников из разных городов, реги-
онов Северо-Запада РФ, из Крыма, Польши, Швеции, 
Финляндии, Латвии и получил огромный отклик от пе-
дагогов нашего города в области музыки, театрального 
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искусства и дополнительного образования и от нерав-
нодушных людей, занимающихся проблемами лиц с ог-
раниченными возможностями здоровья. 

В рамках форума концерт «Творим добро вместе!», 
который прошёл в Концертном зале «Колизей» при под-
держке БФ «Яркий мир» 8 октября 2020 года, стал ярким 
подтверждением результата долгой и плодотворной 
работы специалистов и, что очень важно, дал возмож-
ность юным талантливым исполнителям с безгранич-
ными возможностями поделиться своим творчеством! 
Ребята с тяжёлыми нарушениями речи, зрения, опорно-
двигательного аппарата, ментальными нарушениями из 
Республики Карелия, Швеции, Архангельска, Мурман-
ска, Всеволожска, Санкт-Петербурга, Хельсинки, Че-
хочинека (Польша), Риги смогли не только порадовать 
своими выступлениями зрителей, но и вселили надежду 
и уверенность в свои силы тем, кто еще только хочет 
попробовать себя в творчестве. 

«Музыке без барьеров» был созвучен и Детский ин-
клюзивный фестиваль «Творим Добро Вместе», кото-
рый проходил в нашем городе в 2018-м и 2019-м годах. 
Его уникальность состоит в том, что дети с ограничен-
ными возможностями здоровья, дети-инвалиды могут 
раскрыть свои творческие способности, выступая на 
одной сцене с известными артистами Санкт-Петербур-
га. Педагоги реабилитационных центров и колледжей 
Петербурга провели увлекательные и познавательные 
мастер-классы (игровые и ДПИ) для зрителей и участни-
ков фестиваля, способствующие творческому развитию 
и раскрытию творческих способностей особых ребят. 
Фестиваль способствовал поддержке и развитию во-
лонтерского движения: в нем приняли участие волон-
теры Всероссийского движения «Абилимпикс», ГБПОУ 
«РХК», института им. Герцена – около 70 молодых ребят. 
Тогда одна из лучших центральных площадок города – 
КЗ «Колизей» (Невский проспект, 100) – сплотила более 
120 участников: воспитанников детских домов, реаби-
литационных центров и учащихся коррекционных школ 
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индивидуальный подход в обучении каж-
дого ученика, развитие талантливых и 
одаренных ребят с особыми потребнос-
тями в обучении дает право педагогу 

быть уверенным и в своем профессиональном,  
и личностном успехе.

Санкт-Петербурга, Казани, Всеволожска, Подпорожья 
в возрасте от 7 до 21 года. Известные артисты города 
как тогда, так и в минувшем 2000-м, в непростое время, 
связанное с пандемией, охотно откликнулись на пригла-
шение безвозмездного участия в концерте детского ин-
клюзивного фестиваля «Творим Добро вместе» и Меж-
дународного фестиваля «Музыка без барьеров». 

Взаимодействие, общение, передача творческого 
опыта и потенциала стало еще одним существенным 
плюсом этих двух инклюзивных форумов. Радость от 
взаимного душевного и профессионального обогаще-
ния, возможности новых контактов и дружеских связей, 
открытие новых знаний и полученных на мастер-клас-
сах навыков, поддержка семей, воспитывающих детей-
инвалидов, развитие добровольчества – вот неполный 
список целебных эмоций, возможностей и реальных ре-
зультатов, достигнутых, благодаря этим двум форумам 
– Международному инклюзивному творческому форуму 
«Музыка без барьеров» и творческому инклюзивному 
фестивалю «Творим Добро Вместе». 

На мой взгляд, индивидуальный подход в обучении 
каждого ученика, развитие талантливых и одаренных 
ребят с особыми потребностями в обучении дает право 
педагогу быть уверенным и в своем профессиональном, 
и личностном успехе. А это, в свою очередь, позволя-
ет детям и молодёжи с ограниченными возможностями 
здоровья подниматься по лестнице успеха, совершенс-
твуя свои способности, дает им в будущем право на 
профессиональную деятельность, а, значит, найти свое 
место в жизни, стать полноправным членом общества.
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