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Аннотация. В статье представлен обзор исследований в области педагогики музы-
кального образования и психологии по проблеме развития музыкальных способ-
ностей детей с ограниченными возможностями здоровья. Показано, что в большин-
стве научных работ рассматривается проблема включения таких детей в 
музыкальную деятельность с целью активизации их социальных умений, формиро-
вания коммуникативных и речевых навыков, ознакомления с жизненными явления-
ми. При этом поиск средств и методов развития их музыкальных способностей 
с применением информационных технологий вплоть до настоящего времени не 
являлся для музыкантов-педагогов актуальной научной проблемой. Лишь в немно-
гочисленных исследованиях в центре внимания оказывается возможность их реа-
лизации для развития у детей мелодического слуха, ритмического чувства. Целью 
настоящей статьи является характеристика предлагаемых авторами способов при-
менения информационных технологий на занятиях с детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья в играх, звучащих книгах, а также в самостоятельной работе 
ребёнка дома при использовании скайпа и видеоуроков, проведённых с его участи-
ем в школе, для развития музыкальной памяти, мелодического слуха, чистоты ин-
тонирования. Эффективность предложенных технологий подтверждена их успеш-
ной апробацией в Екатеринбургской детской школе искусств № 4 «АртСозвездие».

Ключевые слова: информационные технологии, музыкальное образование, дети 
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Abstract. The article presents an overview of research on the development of musical 
abilities of children with disabilities. It is shown that most scientific papers consider 
the problem of including such children in musical activities in order to activate their 
social skills, the formation of communicative and speech skills, familiarization with life 
events. At the same time, the search for means and methods of developing their musical 
abilities with the use of information technology has not been an urgent scientific 
problem for musicians-teachers until now. Only a few studies focus on the possibility 
of their implementation for the development of melodic hearing and sense of rhythm in 
children. The purpose of this article is to characterize the methods of using information 
technologies proposed by the authors in classes with children with disabilities in games, 
sounding books, as well as in the independent work of a child at home when using 
Skype and video tutorials conducted with his participation in school, for the development 
of musical memory, melodic hearing, purity of intonation. The effectiveness of 
the proposed technologies has been confirmed by their successful testing at 
the Ekaterinburg Children’s Art School No. 4 “Art Constellation”.

Keywords: information technology, children with disabilities, musical abilities, 
musical development.
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Введение

Анализ литературы по использова-
нию информационных технологий в ра-
боте с детьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ) показал, что 
основная идея их внедрения заключается 
в направленности на формирование у та-
ких детей социальных навыков [1; 2; 3; 4; 
5; 6; 7; 8]. Между тем они могут так же, 
как совершенно здоровые, заниматься 
музыкальным и художественным творче-
ством. При этом целью становится не 
только социализация, но и развитие опре-
делённых способностей – музыкальных 
или художественных. Есть много приме-
ров того, как дети с инвалидностью, имея 
разные степени умственной отсталости, 
проблемы в развитии опорно-двигатель-
ного аппарата, с потерей зрения, с успе-
хом демонстрировали свои достижения в 
различных видах музыкальной деятель-
ности. В связи с этим возникает вопрос о 
возможности их обучения музыке, в про-
цессе которого происходило бы развитие 
их музыкальных способностей.

В настоящее время в различных обра-
зовательных учреждениях, и прежде все-
го в детских музыкальных школах и в 
детских школах искусств, педагоги стали 
уделять особое внимание специфике ра-
боты с такими учащимися. Это вызвано 
тем, что родители детей с ограниченными 
возможностями здоровья стремятся к 

тому, чтобы их дети получали доступное 
музыкальное и художественное развитие. 
Соответственно, перед педагогами школ 
встала задача обогащения методов рабо-
ты в данном направлении, прежде всего 
путём использования информационных 
технологий. Практика показывает, что та-
кие технологии часто включают только 
аудиальный материал, либо определён-
ный видеоряд, состоящий из мультфиль-
мов и фрагментов детских фильмов. Реже 
используются игры или образовательные 
компьютерные программы, что значи-
тельно обедняет возможности развития у 
детей с ОВЗ музыкальных способностей. 

Обзор исследований по проблеме 
развития музыкальных 

способностей детей с ограниченными 
возможностями здоровья

Решение проблемы включения ребён-
ка с ОВЗ в процесс музыкального творче-
ства рассматривается исследователями 
с различных позиций. Многие авторы [5; 
9; 10; 11; 12] считают, что музыкальная 
деятельность может выступать средством  
социализации детей, так как включение 
обучающихся в коллективные формы  
работы способствует их сплочению и  
взаимодействию. В ряде исследований  
[2; 10; 13] музыкальная деятельность  
рассматривается как средство разви- 
тия музыкальных способностей детей 
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с ограниченными возможностями здоро-
вья, однако даже при диагностировании 
эти способности подвергаются анализу в 
единстве с коммуникативными, вербаль-
ными и др. 

Проблеме развития музыкальных спо-
собностей детей с ОВЗ (ASD – расстрой-
ство аутистического спектра) уделяют 
внимание в своих научных работах 
С. А. Коновалова [11; 12], Н. Г. Тагильцева 
[2; 12], К. А. Тотолян [10], K. E. Hill, 
K. R. Griffith, C. F. Miguel [14]. Авторы ис-
следовали возможность развития исполни-
тельских способностей в игре на форте-
пиано у детей с ASD и обычных детей. 
Было установлено, что и те, и другие, ис-
полняя произведения парами, показывают 
более высокие результаты [14]. Отмечает-
ся, что значимость такого обучения заклю-
чается в их более динамичном развитии, в 
том числе в коммуникативном плане. 

Коммуникация и музыкальное твор-
чество ребёнка с ограниченными возмож-
ностями здоровья – тема, которая рас-
сматривается в различных ракурсах. При 
этом определённой средой, организую-
щей процесс детского творчества, может 
выступать фольклор, в котором музыка, 
речь, танец представляют единое про-
странство взаимодействия детей [15].  
Вовлечение в фольклорное творчество 
с применением арт-терапевтических и 
игровых технологий способствует уста-
новлению доверительных отношений, 
развитию когнитивных и коммуникатив-
ных способностей детей, в том числе 
с ограниченными возможностями здоро-
вья, что подтверждается в исследовании 
М. В. Переверзевой [16]. И если в контек-
сте фольклорной деятельности в школах 
и психолого-педагогических центрах му-
зыкальное развитие ребёнка будет проис-
ходить в единстве с его общим развитием, 
то и коррекционная работа с такими деть-
ми будет гораздо эффективнее. 

В последние годы в методическом ос-
нащении работы с детьми, имеющими 
проблемы со здоровьем, особое место 
стали занимать исследования и разработ-
ки, в которых указывается положительная 
роль информационных технологий [12]. 
Авторы в опоре на результаты экспери-
ментальной работы доказывают, что вве-
дение компьютерных технологий может 
значительно повлиять на формирование 
эмоциональной отзывчивости ребёнка на 
музыку, что является главной музыкаль-
ной способностью, на получение им 
определённых знаний о музыке [2; 12]. 

На значимость информационных тех-
нологий в обучении музыке подростков 
с расстройством аутистического спектра 
указывают A. Hillier, G. Greher, A. Queen-
an, S. Marshall, J. Kopec [14], которые до-
казали, что на музыкальных занятиях 
с детьми-аутистами с успехом может быть 
использован сенсорный экран [17]. Инте-
ресный опыт применения такого рода об-
разовательных технологий представлен 
M. Buzzi, G. Paolini, M. Paratore, C. Senette 
[18], которые исследовали возможность 
приложения «Suoniamo», позволяющего 
визуально структурировать музыку для де-
тей с аутизмом. Сначала обучение велось 
на виртуальной клавиатуре пианино, по-
сле этого на реальном фортепиано. При 
таком подходе дети стали отчётливо пони-
мать значение ритма, нот, а также пауз в 
нотном письме [Там же].

Применение информационных 
технологий в работе  

с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья

На основе обобщения результатов  
изучения исследований, рассматриваю-
щих применение информационных тех-
нологий в работе с детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья, а также 
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собственного опыта работы в этом на-
правлении авторами данной статьи был 
разработан комплекс информационных 
технологий, направленный на развитие 
музыкальных способностей таких детей. 
Его апробация была проведена в Екате-
ринбургской детской школе искусств № 4 
«АртСозвездие» [19]. Это учебное заве-
дение известно тем, что уже много лет 
работает с детьми, имеющими ограни-
ченные возможности здоровья. Работа 
с ними нацелена на то, чтобы посред-
ством художественного творчества актив-
но включать их в совместную деятель-
ность с другими детьми, учить понимать 
искусство, создавать определённые твор-
ческие «продукты». Преподавательским 
коллективом разработана специальная 
программа для детей, имеющих пробле-
мы в умственном развитии, в развитии 
слуха и зрения, опорно-двигательного ап-
парата «Свободное творческое развитие». 

Цель программы заключается в абили-
тации и реабилитации детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, оптимиза-
ции процесса их социализации и развития 
творческих способностей через изучение 
комплекса предметов художественно-эсте-
тической направленности. В их число 
включены: живопись, музыка, основы  
театральной игры, эвритмия, декоративно-
прикладное искусство, беседы об искус-
стве, психология общения и творчества. 
Специальное внимание уделяется приме-
нению информационных технологий. Про-
грамма может быть использована как в ра-
боте с детьми с ОВЗ, так и в инклюзивных 
формах обучения. Срок её освоения в  
сфере искусств для детей, поступивших в 
первый класс в возрасте от 6,5 (7) лет, со-
ставляет 5 лет. Занятия проводятся в мелко-
групповой форме (наполняемость групп 
4–6 человек) или индивидуально, если это 
требуется для коррекции и улучшения реа-
билитационной составляющей [19].

Особое место в данной программе от-
водится музыкальному творчеству. Ог-
ром ные возможности, которыми распола-
гают в этом отношении информационные 
технологии, позволяют детям:

 ● прослушивать музыку в отличном 
исполнении известных музыкантов, что 
создаёт благоприятные условия для фор-
мирования у них эмоционально положи-
тельного тона в настроении;

 ● музицировать с использованием 
компьютера и таким образом приобре-
тать навыки игры на музыкальных ин-
струментах; 

 ● просматривать музыкальные ви-
деофильмы с ориентацией преподавателя 
на развитие интереса детей не только к 
смысловой стороне сюжета, но и к звуча-
щей музыке. 

В разработанный авторами данной 
статьи комплекс информационных техно-
логий (ИТ) для развития музыкальных 
способностей детей с ограниченными 
возможностями здоровья вошли: игры, 
книги с информационным сопровождени-
ем, система домашних заданий с исполь-
зованием скайпа, видеоуроков. 

Так, для развития музыкальной памя-
ти и музыкального слуха использовалась 
игра «Том». Ребёнок играет музыкальную 
фразу или небольшое музыкальное про-
изведение, а Том повторяет, воспроизво-
дит запись исполненной им музыки. Та-
кое повторение направлено на сравнение 
сыгранного ребёнком музыкального мате-
риала и его последующего звучания в ис-
полнении «Тома». Эта игра понятна даже 
тем детям, которые имеют среднюю сте-
пень умственной отсталости. 

Содержание другой игры – «Что де-
лают в домике?» – хорошо известно всем 
педагогам, которые проводят музыкаль-
ные занятия с детьми дошкольного возрас-
та. В компьютерной версии она несколько 
изменена, музыкальные фрагменты в ней 
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появляются последовательно и с посте-
пенным усложнением музыкального ма-
териала. Кроме того, в ней имеется визу-
альный ряд: мультипликация, которая 
значительно повышает интерес ребёнка и 
к её содержанию и к музыкальному мате-
риалу. Помимо развития музыкального 
слуха, эта игра способствует развитию 
такого качества, как умение внимательно 
слушать музыку. Ещё одним важным уме-
нием, развивающимся в процессе исполь-
зования этой игры, является умение ре-
бёнка с ограниченными возможностями 
здоровья отражать в движении: пальчика-
ми, руками, головой метроритмическое 
начало того или иного музыкального жан-
ра – песни, танца или марша. Известно, 
что музыкальные способности ребёнка 
успешно развиваются, когда в процесс 
восприятия включается двигательная ак-
тивность. 

Развитие музыкального слуха осу-
ществлялось и при помощи приложения к 
сотовому телефону – «Реал пиано». Как 
известно, оно позволяет и проигрывать 
мелодию песни, и исполнять её голосом. 
Тем самым создаются условия для разви-
тия не только слуха ребёнка, но и дости-
жения им чистоты интонирования. Игру 
«Кто лучше?» использовали в дуэте: ре-
бёнок – педагог. В случае преднамерен-
ной ошибки педагога ребёнок останавли-
вался и исправлял неправильно спетую 
или проигранную ноту.

К игровым технологиям можно отне-
сти и использование серии книг «Волшеб-
ный карандаш». Рисунки в них могут 
быть озвучены волшебным карандашом, 
когда ребёнок с ограниченными возмож-
ностями здоровья, нажимая на ту или 
иную картинку, учится различать музы-
кальные и шумовые звуки. Помимо фор-
мирования музыкального слуха, такие 
книги развивают и познавательные  
способности ребёнка, его кругозор и 

словарный запас (в том числе пассивный, 
при отсутствии речи), так как он знако-
мится с жизненными явлениями, с героя-
ми сказок, с животными, растениями, 
птицами. Серия книг «Волшебный каран-
даш» направлена на ознакомление сла-
бовидящих детей и тотально слепых 
с музыкальными инструментами и их 
звуками, с музыкальными жанрами и дет-
скими песенками, которые являются зву-
ковым рядом к тем или иным сказкам в 
этих книгах.

Для самостоятельных занятий в до-
машних условиях детям предоставлялась 
видеозапись урока, которая производи-
лась с разрешения родителей или закон-
ных представителей ребёнка. Она выпол-
няла функцию методического пособия. 
Родители, применяя эту видеозапись, 
ориентируются на те задачи, которые 
формулировались педагогом, и узнают о 
способах, которые позволяли их решать. 
Тем, кто заинтересован в развитии музы-
кальных способностей ребёнка, на элек-
тронную почту высылались и видеофиль-
мы уроков.

Кроме того, по программе «Свобод-
ное творческое развитие» в русле подго-
товки ребёнка к исполнению музыкаль-
ного произведения на фортепиано в 
домашних условиях были предложены 
занятия по скайпу. Так, в содержание за-
нятий с детьми, имеющими ограничен-
ные возможности здоровья, включались 
пальчиковые игры, дыхательная и речевая 
гимнастика. Используя компьютерную 
программу, педагог на экран компьютера 
выводил картинки, которые демонстри-
ровались ребёнку по скайпу. Они показы-
вали ему качество выполнения им зада-
ния. Когда задание было выполнено 
верно, возникала цветная картинка, а ког-
да неверно – возникала чёрно-белая кар-
тинка. Невербальная обратная связь, на-
ряду с вербальной, давала возможность 
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прочнее закреплять навыки и поддержи-
вать интерес к занятиям. 

Заключение

Проверка эффективности использо-
ванных информационных технологий, о 
которых говорилось выше, проводилась в 
2020–2021 учебном году. Завершающим 
этапом работы было проведение серий 
специальных заданий на контроль уров-
ней развития: музыкальной памяти («По-
втори мелодию на клавиатуре»), умения 
воспринимать музыкальное произведе-
ние («Слушаем внимательно музыку»), 
умения одновременного исполнения и пе-
ния несложной мелодической линии с по-
мощью программы «Реал пиано» («Играй 
и пой ноты»), умения передавать особен-
ности музыкального жанра в движении 
(тест «Танцуем музыку»). 

Результаты выполнения предложен-
ных заданий свидетельствовали о поло- 

жительной динамике развития каждого 
ребёнка с ограниченными возможностя-
ми здоровья: их музыкальной памяти, 
умений более внимательно и сосредото-
ченно слушать музыку и достаточно чи-
сто исполнять несложные мелодии. 

Сравнение результатов в начале учеб-
ного года и в конце второй четверти поз-
волило наметить некоторые направления 
дальнейшей работы по поиску и активно-
му использованию возможностей инфор-
мационных технологий, в частности пиа-
но-тренажёра для платформы Windows, 
определения наиболее приемлемых ре-
жимов программы «Synthesia» для детей 
с ограниченными умственными возмож-
ностями. 

В перспективе планируется доказать 
эффективность компьютерных игр и уп-
ражнений для детей с ОВЗ для развития 
чувства ритма, интонационного слуха, 
эмоциональной отзывчивости на всё более 
сложные музыкальные произведения. 

БИБЛИОГРАФИЯ 

1. Дюжева Е. И., Михайлова О. В. Музыка, компьютер и дети с ОВЗ // Наука молодых – буду-
щее России: сборник научных статей 4-й Международной научной конференции перспек-
тивных разработок молодых учёных: в 8 томах, Курск, 10–11 декабря 2019 года. Курск: Юго-
Западный государственный университет, 2019. С. 78–82.

2. Tagiltseva N. G., Konovalova S .A., Kashina N. I., Matveeva L. V., Suetina A. I., Akhyamova I. A.  
Application of Smart Technologies in Music Education for Children with Disabilities. Lecture 
Notes in Computer Science. 2018. Vol. 10896 LNCS. Pр. 353–356. 

3. Воробьева Г. Е. Информационные технологии в коррекционно-развивающей работе с деть-
ми с ограниченными возможностями здоровья в педагогической среде // Мир науки. 2014. 
№ 3. С. 19.  

4. Таланова А. С. Современные технологии в реализации образовательных потребностей уча-
щихся с интеллектуальными нарушениями // Современные тенденции развития науки и тех-
нологий. 2016. № 6–7. С. 105–109.

5. Быстрова К. С., Коновалова С. А. Основы поликультурного подхода к обучающимся с мен-
тальными нарушениями на уроках музыки в школе // Современные тенденции общего и 
дополнительного музыкального и художественного образования: Сборник научных трудов / 
отв. ред. Л. В. Матвеева. Екатеринбург: [б.и.], 2020. С. 30–34.

6. Глухих О. А. Возможности электронного образовательного контента в обучении детей-инва-
лидов и детей с ограниченными возможностями здоровья // Интеллектуальные технологии 



47

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2022. Т. 10. № 4                  2022, vol. 10, no. 4

Музыкальная психология, психология музыкального образования

и средства реабилитации и абилитации людей с ограниченными возможностями. М.: Мо-
сковский государственный гуманитарно-экономический университет, 2018. С. 308–310.

7. Мелюханова Е. Е. Использование информационных технологий в работе с детьми с ограни-
ченными возможностями здоровья // Инновационная наука. 2017. № 9. С. 62–64.

8. Чернухина Н. В. Современные информационные и коммуникационные технологии и их 
роль в обучении детей с ограниченными возможностями здоровья // Научный альманах. 
2015. № 8(10). С. 714–716. 

9. Куликовских Н. В., Полесовщикова Н. А. Социализация дошкольников с ограниченными воз-
можностями здоровья через организацию музыкальной деятельности // Вестник научных 
конференций. 2019. No 3−2 (43). С. 65–66.

10. Тотолян К. А., Коновалова С. А., Шахулян Г. А. Особенности организации и проведения 
музыкально-терапевтических занятий с детьми со множественными нарушениями и их ро-
дителями // Музыкальная терапия в образовательном и социокультурном пространстве: 
Сборник научных трудов / отв. ред. С. А. Коновалова. Екатеринбург: [б.и.], 2021. С. 95–101.

11. Коновалова С. А. Роль детских школ искусств в социокультурной реабилитации и абилита-
ции детей-инвалидов // Музыкальная культура и образование: Инновационные пути разви-
тия. Материалы VI международной научно-практической конференции. Под научной редак-
цией С. А. Томчук. Ярославль, 2021. С. 148–151.

12. Tagiltseva N. G., Konovalova S. A., Matveeva L. V., Ovsyannikova O. A., Tsvetanova-
Churukova L. Z., Lutkov V. V. Information Technology in the Musical and Speech Development 
of Children with Learning Disabilities in an Orphanage. Lecture Notes in Computer Science. 2020. 
Vol. 12377 LNCS. Pр. 129–135. 

13. Марченко М. А. Коррекционно-педагогическая работа на уроке музыки, направленная на 
развитие музыкальных способностей детей с ограниченными возможностями здоровья и 
формирование у них интереса к музыкальному искусству // Конференция АГОУ: сборник 
научных трудов и материалов научно-практических конференций. 2015. № 4. С. 479–483.

14. Hill K. E., Griffith K. R., Migue C. F. Using Equivalence-Based Instruction to Teach Piano Skills 
to Children // Journal of Applied Behavior Analysis. 2020. 53 (1). Pp. 188−208. 

15. Коновалова С. А., Менщикова Н. А. Приобщение детей к русскому народному фольклору // 
Современное образование в России и за рубежом: теория, методика и практика: Материалы 
IV международной научно-практической конференции, Чебоксары, 04 марта 2016 года. Че-
боксары: Общество с ограниченной ответственностью «Центр научного сотрудничества 
«Интерактив плюс», 2016. С. 92–94.

16. Переверзева М. В. Особенности применения арт-терапевтических и игровых технологий на 
основе музыкального фольклора в развитии когнитивных и коммуникативных способностей 
детей с ограниченными возможностями здоровья // Учёные записки Российского государ-
ственного социального университета. 2019. Т. 18. № 3(152). С. 153−161. 

17. Hillier, A., Greher, G., Queenan, A., Marshall, S., Kopec, J. Music, Technology and Adolescents 
with Autism Spectrum Disorders: The Effectiveness of the Touch Screen Interface // Music 
Education Research. 2016. 18 (3). Pp. 269−282. 

18. Buzzi M. C., Buzzi M., Paolini G., Paratore M. T., Senette C. Designing an Accessible Web App 
to Teach Piano to Students with Autism // International Conference Proceeding Series 2019. 16, 
р. 38. DOI:10.1145/3351995.3352037. URL: https://www.semanticscholar.org/paper/Designing-
an-accessible-web-app-to-teach-piano-to-Buzzi-Paolini/08500ec765e0efcf84a648a5580892460eb
19e38 (дата обращения: 04.03.2022). 



48

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2022. Т. 10. № 4                  2022, vol. 10, no. 4

Музыкальная психология, психология музыкального образования

19. Дополнительная адаптированная общеразвивающая программа «Свободное творческое раз-
витие». URL: http://школаискусств4.екатеринбург.рф/about/obrazovanie-1/svobodnoe-
tvorcheskoe-razvitie/ (дата обращения: 04.03.2022).

Поступила 21.03.2022, принята к публикации 12.12.2022.

Об авторах:
Тагильцева Наталия Григорьевна, заведующая кафедрой музыкального образо-

вания Института искусств, дизайна и технологии  ФГБОУ ВО «Уральский государ-
ственный педагогический университет» (УрГПУ) (пр. Космонавтов, д. 26, Екатерин-
бург, Российская Федерация, 620017), доктор педагогических наук, профессор, 
musis52nt@mail.ru 

Коновалова Светлана Александровна, профессор департамента музыкального 
искусства Института культуры и искусств ГАОУ ВО «Московский городской педа-
гогический университет» (МГПУ) (2-ой Сельскохозяйственный пр-д, д. 4, к. 1, Мос-
ква, Российская Федерация, 129226), кандидат педагогических наук, профессор, 
konovsvetlana@mail.ru 

Авторами прочитан и одобрен окончательный вариант рукописи.

REFERENCES

1. Dyuzheva E. I., Mikhailova O. V. Muzyka, komp’yuter i deti s OVZ [Music, Computer and 
Children with Disabilities]. Nauka molodykh – budushchee Rossii [Science of the Young – 
The Future of Russia]: A Collection of Scientific Articles of the 4th International Scientific 
Conference of Promising Developments of Young Scientists: In 8 Vol., Kursk, 10–11 December, 
2019. Kursk: Southwestern State University, 2019, pp. 78–82 (in Russian).

2. Tagiltseva N. G., Konovalova S. A., Kashina N. I., Matveeva L. V., Suetina A. I., Akhyamova I. A. 
Application of Smart Technologies in Music Education for Children with Disabilities. Lecture 
Notes in Computer Science. 2018, vol. 10896 LNCS, pp. 353–356.

3. Vorobyeva G. E. Informatsionnye tekhnologii v korrektsionno-razvivayushchei rabote s det’mi s 
ogranichennymi vozmozhnostyami zdorov’ya v pedagogicheskoi srede [Information Technologies 
in Correctional and Developmental Work with Children with Disabilities in the Pedagogical 
Environment]. Mir nauki [World of Science]. 2014, no. 3, р. 19 (in Russian).

4. Talanova A. S. Sovremennye tekhnologii v realizatsii obrazovatel’nykh potrebnostei uchashchikhsya s 
intellektual’nymi narusheniyami [Modern Technologies in the Implementation of the Educational Needs 
of Students with Intellectual Disabilities].  Sovremennye tendentsii razvitiya nauki i tekhnologii [Modern 
Trends in the Development of Science and Technology]. 2016, no. 6–7, pp. 105–109 (in Russian).

5. Bystrova K. S., Konovalova S. A. Osnovy polikul’turnogo podkhoda k obuchayushchimsya s 
mental’nymi narusheniyami na urokakh muzyki v shkole [Fundamentals of a Multicultural 
Approach to Students with Mental Disabilities in Music Lessons at School]. Sovremennye 
tendentsii obshchego i dopolnitel’nogo muzykal’nogo i khudozhestvennogo obrazovaniya [Modern 
Trends in General and Additional Music and Art Education]. Collection of Scientific Papers. Ed. 
L. V. Matveev. Ekaterinburg, 2020, pp. 30–34 (in Russian).



49

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2022. Т. 10. № 4                  2022, vol. 10, no. 4

Музыкальная психология, психология музыкального образования

6. Glukhikh O. A. Vozmozhnosti elektronnogo obrazovatel’nogo kontenta v obuchenii detei-invalidov 
i detei s ogranichennymi vozmozhnostyami zdorov’ya [Possibilities of Electronic Educational 
Content in Teaching Disabled Children and Children with Disabilities]. Intellektual’nye tekhnologii 
i sredstva reabilitatsii i abilitatsii lyudei s ogranichennymi vozmozhnostyami [Intelligent 
Technologies and Means of Rehabilitation and Habilitation of People with Disabilities]. Moscow: 
Moscow State University for the Humanities and Economics, 2018, pp. 308–310 (in Russian).

7. Melyukhanova E. E. Ispol’zovanie informatsionnykh tekhnologii v rabote s det’mi s 
ogranichennymi vozmozhnostyami zdorov’ya [The Use of Information Technology in Working 
with Children with Disabilities]. Innovatsionnaya nauka [Innovative science]. 2017, no. 9, 
рр. 62–64 (in Russian).

8. Chernukhina N. V. Sovremennye informatsionnye i kommunikatsionnye tekhnologii i ikh rol’ v 
obuchenii detei s ogranichennymi vozmozhnostyami zdorov’ya [Modern Information and 
Communication Technologies and Their Role in Teaching Children with Disabilities]. Nauchnyi 
al’manakh [Scientific Almanac]. 2015, no. 8(10), pp. 714–716 (in Russian).

9. Kulikovskikh N. V., Polesovshchikova N. A. Sotsializatsiya doshkol’nikov s ogranichennymi 
vozmozhnostyami zdorov’ya cherez organizatsiyu muzykal’noi deyatel’nosti [Socialization of 
Preschool Children with Disabilities Through the Organization of Musical Activity]. Vestnik 
nauchnykh konferentsii [Bulletin of Scientific Conferences]. 2019, no. 3−2 (43), pp. 65–66 
(in Russian).

10. Totolyan K. A., Konovalova S. A., Shakhulyan G. A. Osobennosti organizatsii i provedeniya 
muzykal’no-terapevticheskikh zanyatii s det’mi so mnozhestvennymi narusheniyami i ikh roditelyami 
[Features of the Organization and Conduct of Music Therapy Classes with Children with Multiple 
Disorders and Their Parents]. Muzykal’naya terapiya v obrazovatel’nom i sotsiokul’turnom 
prostranstve [Musical Therapy in the Educational and Socio-Cultural Space]. Collection of Scientific 
Papers. Executive Editor S. A. Konovalova. Ekaterinburg, 2021, pp. 95–101 (in Russian).

11. Konovalova S. A. Rol’ detskikh shkol iskusstv v sotsiokul’turnoi reabilitatsii i abilitatsii detei-
invalidov [The Role of Children’s Schools of Arts in the Socio-Cultural Rehabilitation and 
Habilitation of Disabled Children]. Muzykal’naya kul’tura i obrazovanie: Innovatsionnye puti 
razvitiya [Musical Culture and Education: Innovative Ways of Development]. Proceedings of 
the VI International Scientific-Practical Conference. Scientific editing by S. A. Tomchuk. Yaroslavl, 
2021, pp. 148–151 (in Russian).

12. Tagiltseva N. G., Konovalova S. A., Matveeva L. V., Ovsyannikova O. A., Tsvetanova-
Churukova L. Z., Lutkov V. V. Information Technology in the Musical and Speech Development 
of Children with Learning Disabilities in an Orphanage. Lecture Notes in Computer Science. 2020, 
vol. 12377 LNCS, pp. 129–135.

13. Marchenko M. A. Korrektsionno-pedagogicheskaya rabota na uroke muzyki, napravlennaya na 
razvitie muzykal’nykh sposobnostei detei s ogranichennymi vozmozhnostyami zdorov’ya i 
formirovanie u nikh interesa k muzykal’nomu iskusstvu [Correctional and Pedagogical Work in 
the Music Lesson Aimed at Developing the Musical Abilities of Children with Disabilities and 
Forming Their Interest in Musical Art]. ASOU Conference: a Collection of Scientific Papers and 
Materials of Scientific and Practical Conferences. 2015, no. 4, рр. 479–483 (in Russian).

14. Hill K. E., Griffith K. R., Migue C. F. Using Equivalence-Based Instruction to Teach Piano Skills 
to Children. Journal Of Applied Behavior Analysis. 2020. 53 (1), pp. 188–208.

15. Pereverzeva M. V. Osobennosti primeneniya art – terapevticheskikh i igrovykh tekhnologii na 
osnove muzykal’nogo fol’klora v razvitii kognitivnykh i kommunikativnykh sposobnostei detei s 



50

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2022. Т. 10. № 4                  2022, vol. 10, no. 4

Музыкальная психология, психология музыкального образования

ogranichennymi vozmozhnostyami zdorov’ya [Features of the Use of Art-Therapeutic and Gaming 
Technologies Based on Musical Folklore in the Development of Cognitive and Communicative 
Abilities of Children with Disabilities]. Scientific Notes of the Russian State Social University. 
2019, vol. 18, no. 3(152), pp. 153−161 (in Russian). 

16. Konovalova S. A., Menshchikova N. A. Priobshchenie detei k russkomu narodnomu fol’kloru 
[Introducing Children to Russian Folklore]. Sovremennoe obrazovanie v Rossii i za rubezhom: 
teoriya, metodika i praktika [Modern Education in Russia and Abroad: Theory, Methodology and 
Practice]. Proceedings of the IV International Scientific and Practical Conference, Cheboksary, 
March 04, 2016. Cheboksary: Limited Liability Company “Center for Scientific Cooperation 
“Interactive Plus”, 2016, рр. 92– 94 (in Russian). 

17. Hillier A., Greher G., Queenan A., Marshall S., Kopec J. Music, Technology and Adolescents with 
Autism Spectrum Disorders: The Effectiveness of the Touch Screen Interface. Music Education 
Research. 2016. 18 (3), pp. 269–282 .

18. Buzzi M. C., Buzzi M., Paolini G., Paratore M. T., Senette C. Designing an Accessible Web App 
to Teach Piano to Students with Autism. International Conference Proceeding Series 2019. 16. 
P. 38. DOI:10.1145/3351995.3352037. Available at: https://www.semanticscholar.org/paper/
Designing-an-accessible-web-app-to-teach-piano-to-Buzzi-Paolini/08500ec765e0efcf84a648a558
0892460eb19e38 (accessed: 03.04.2022).

19. Additional Adapted General Developmental Program “Free Creative Development”. Available at:  
http://школаискусств4.екатеринбург.рф/about/obrazovanie-1/svobodnoe-tvorcheskoe-razvitie/ 
(accessed: 03.04.2022) (in Russian).

Submitted 21.03.2022; revised 12.12.2022.

About the authors:
Natalia G. Tagiltseva, Head of the Department of Music Education, Institute of Arts, 

Design and Technology, Ural State Pedagogical University (USPU) (Kosmonavtov ave., 26, 
Yekaterinburg, Russian Federation, 620017), Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, 
musis52nt@mail.ru

Svetlana A. Konovalova, Professor of the Department of Musical Art of the Institute of 
Culture and Arts of the State Autonomous Educational Institution of Higher Education 
“Moscow City Pedagogical Universityˮ (MCU) (2nd Selskokhozyaystvenny proezd, 4, 
build. 1, Moscow, Russian Federation, 129226), PhD of Pedagogical Sciences, professor, 
konovsvetlana@mail.ru

The authors have read and approved the final version of the manuscript.


