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Восприятие музыки при нарушениях слуха
Дети с нарушениями слуха представляют собой
исключительное разнообразие по степени слухового
нарушения, времени его возникновения, уровню
общего и речевого развития, индивидуальным
особенностям, условиям воспитания и обучения после
потери слуха.

В свою очередь разный уровень речевого развития
определяет своеобразие психических функций,
наличие возможных отклонений третичного и
последующего порядка.

Важнейшим для сурдопедагогики является положение
о том, что ребенок, имеющий нарушения слуха, может
достигнуть того же уровня развития, что и нормально
слышащий ребенок, но происходит это с помощью
специальных способов и средств [Е.З. Яхнина.
Методика музыкально - ритмических занятий с детьми,
имеющими нарушения слуха.Москва. 2003.]



Глухие и слабослышащие дети могут
воспринимать звучание музыкального
инструмента, прикладывая руки к его
поверхности или ощущая его колебания,
находясь на небольшом расстоянии от
звучащего инструмента и воспринимая
ногами колебания пола и всем телом
колебания воздуха, вызванные звучащим
инструментом.

Они различают также темповые изменения —
чередование аккордов быстрых и
медленных. Важнейший выразительный
элемент музыки — мелодию глухие дети на
основе вибрационной чувствительности не
воспринимают.

Определенное вспомогательное значение
для развития у глухих и слабослышащих
детей восприятия музыки имеет зрительный
анализатор.



Развитие у детей с нарушениями слуха
восприятия музыки осуществляется на
полисенсорной основе. При этом
используются сохранные анализаторы и
развивающееся слуховое восприятие. Глу-
хие дети, слушая музыку, сначала видят
исполнение учителя. Затем зрительное
восприятие клавиатуры и исполнителя
исключается: в процессе специальных
упражнений.

Дети учатся воспринимать элементы
музыки на слух.

Слабослышащие дети, особенно с
незначительной тугоухостью, могут сразу
воспринимать контрастные элементарные
музыкальные структуры на слух и
самостоятельно словесно определять
услышанное.

Перед выполнением упражнений важны
четкие и лаконичные задания учителя:
«Слушайте музыку. Скажите, музыка
громкая, тихая или негромкая?»



Обучение восприятию 
музыки

При обучении учащихся восприятию
элементов музыки используются различные
методические приемы. Один из основных
приемов — слушание детьми музыки. Оно
организуется с помощью предварительных
вопросов. Например: «Послушайте и
ответьте, как движутся звуки — вверх или
вниз?»; «Послушайте и ответьте: как вы
будете считать? »

На музыкально-ритмическом занятии
учитель четко и лаконично поясняет
прослушанную детьми музыку. Например:
музыка веселая, громкая, быстрая, считать на
два. При знакомстве с новыми
музыкальными терминами используются
письменные таблички. Усваивая музы-
кальную терминологию, ученики словесно
определяют услышанные элементы музыки,
например: музыка медленная.



Моделирование элементов музыки
движениями служит важнейшим приемом
развития у учащихся восприятия музыки.
При выполнении упражнений для
контрастных музыкальных звучаний
выбираются разные движения: например,
быстрая музыка — быстрые движения
кистями рук на уровне плеч; медленная
музыка — плавное покачивание прямыми
руками над головой. Сначала дети выпол-
няют элементарные упражнения (хлопки),
затем более сложные (элементы танца). При
этом они двигаются не только на месте, но и
по классу. При выборе движений
учитывается то, что правильное их
выполнение не должно затруднять детей,
отвлекать от целенаправленного
вслушивания в музыку.



Слушая мелодии с разным ритмическим
рисунком, дети воспроизводят ритм хлопками с
опорой на графическое изображение

В процессе обучения восприятию ритмической
и звуко-высотной структуры мелодии дети с
незначительной тугоухостью могут
воспроизводить ее голосом (с учетом про-
граммных требований по обучению пению).

Используется также прием соотнесения с
каким-либо персонажем: например, низкие
звуки — идет медведь, высокие — летит птичка.
При развитии восприятия высотных
соотношений звуков в одной октаве
применяется пособие «музыкальная лесенка»

Элементы музыки можно моделировать с
помощью условных знаков, например: красный
флажок — громкая музыка, розовый — тихая.
Применяется запись ритмичного рисунка
мелодии, нотная запись.



Для формирования умений восприятия
элементов музыки важное значение имеет
правильный подбор музыкального материала.
В первоначальный период это произведении
простые по форме, с четким ритмическим
рисунком, постоянным темпом (марши, танцы,
песни). Недопустимы искажения музыки
произвольными задержками, замедлениями,
преувеличенными динамическими
контрастами, паузами. При таком вольном
исполнении дети никогда не научатся
внимательно вслушиваться в музыкальный
материал, следить за изменениями в музыке.
Они будут ждать подсказки в утрированной
игре учителя. Фрагменты из музыкальных
произведений должны быть законченными по
форме.
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