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I. Пояснительная записка 

Каждый ребенок независимо от степени инвалидности или социальных 
ограничений имеет право на развитие в среде сверстников, на выбор формы 
занятий и видов творчества. Именно этим тезисом руководствуются педагоги 
МБУДО «Детская школа искусств п Дубинино», решая социально-
педагогические задачи по установлению равных возможностей социальной 
адаптации детей. Дети-инвалиды часто творчески одарены. В детской школе 
искусств они наравне с другими детьми  могут проявить свои творческие 
способности,  получить профессиональное образование, которое позволит  им 
успешно определиться в жизни. Как известно, в 2008 г. Россия подписала 
Конвенцию ООН о правах инвалидов. Согласно этому закону всем лицам с 
ограниченными возможностями здоровья предоставляется юридическое право 
учиться в массовых общеобразовательных учреждениях. Определяемая 
государством цель современного дополнительного образования как «развитие 
мотивации, ориентированной на свободный выбор и освоение обучающимися 
дополнительных программ» подчеркивает положение о том, что оно является 
мощным фактором развития личности. В связи с этим возникает существенная 
потребность в поиске и разработке непосредственных механизмов реализации 
интегрированного и инклюзивного образования  для данной категории.  И 
одарённые дети, и дети с ограниченными возможностями здоровья, так же как 
и дети с нормативным развитием - все должны иметь возможность получить 
образование соответствующего уровня. Дополнительное образование в 
области искусства открывает неисчерпаемые возможности переживания 
каждым ребенком ситуации успеха, что благотворно сказывается на 
повышении его самооценки, укреплении его личностного достоинства.  

В МБУДО «Детская школа искусств п Дубинино» социализация детей с 
ограниченными возможностями здоровья в последние годы стала одной из 
ведущих направлений работы. Программа работы с детьми-инвалидами и 
детьми с ограниченными возможностями здоровья призвана 
систематизировать опыт в данной сфере деятельности, а также определить 
дальнейшие пути развития инклюзивного и интегрированного 
дополнительного образования детей, имеющих ограниченные возможности 
здоровья в МБУДО «Детская школа искусств п Дубинино». 

 

 

 



II. Цели и задачи программы 

Цель программы: создание условий для творческого развития, социализации 
и профилизации детей с ограниченными возможностями здоровья в МБУДО 
«Детская школа искусств п. Дубинино». 

 Задачи программы:  

1. Разработка комплексной программы для детей с ограниченными 
возможностями здоровья.  

2. Вовлечение детей с ограниченными возможностями в образовательный 
процесс отделения фольклорного искусства, развитие индивидуальных 
способностей в каждом из видов фольклора (сольное, ансамблевое пение, 
индивидуальное и ансамблевое музицирование на инструментах фольклорной 
традиции). 

 3. Развитие познавательной сферы, расширение кругозора, усвоение 
общепринятых способов и средств общения у детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

 4. Развитие ключевых компетенций в сфере фольклорного  искусства.  

5. Вовлечение детей с ограниченными возможностями здоровья в различные 
виды совместной культурно-просветительской и досуговой деятельности с 
родителями, сверстниками и педагогами. (Народные праздники и обряды, 
конкурсы, фестивали народного творчества, концерты и т.п.) 

 6. Предпрофессиональная подготовка и социально-педагогическая 
реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 7. Укрепление психосоматического здоровья детей с ограниченными 
возможностями здоровья, обеспечивающее эмоциональное благополучие и 
учет их индивидуальных возможностей.  

8. Создание активной поведенческой установки у детей с ОВЗ на уверенное 
позиционирование себя в современном обществе.  

9. Повышение профессиональной компетентности педагогов, работающих с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

 10. Консультирование родителей по вопросам развития и коррекции ребенка 
с ограниченными возможностями здоровья, оказание им поддержки. 



 11. Формирование грамотного отношения школьного сообщества (педагогов, 
детей, родительской общественности) к людям с ограниченными 
возможностями здоровья через вовлечение детей с ОВЗ в организацию 
общешкольных и городских мероприятий. 

 12. Развитие социального партнерства с организациями и учреждениями, 
защищающими права людей с ограниченными возможностями здоровья и 
принимающими активное участие в продвижении инклюзивного образования 
в городе и крае. 

 13. Создание материально-технических, санитарно-гигиенических, организа- 
ционно-педагогических условий для эффективной работы с детьми, 
имеющими ограниченные возможности здоровья.  

Данная программа является экспериментальной, по форме организации 
- комплексной.  Программа расчитана на пятилетнее обучение. (По желанию 
родителей обучение может проходить в течение 6лет для более полного 
усвоения музыкального материала в форме повторения отдельных предметов). 

III. Участники программы  

Участники программы:  

- учащиеся МБУДО ДШИ п Дубинино;  
- преподаватели;  
- родители учащихся-инвалидов и детей с ОВЗ. 
 
IV.Ожидаемые результаты:  

1. Создание модели инклюзивного образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья в МБУДО «Детская школа искусств п Дубинино». 

 2. Формирование и развитие у детей с ограниченными возможностями 
здоровья таких личностных качеств, ключевых компетентностей, 
практических навыков различных видов творческой деятельности, которые 
помогут им адаптироваться к социальным реалиям и позволят реализовать 
свой потенциал в обществе, в будущей профессиональной деятельности. 

 3. Повышение профессиональной компетентности преподавателей Дши. 

4. Повышение социальной и педагогической компетентности родителей. 

 5. Развитие системы сетевого взаимодействия учреждения образования, 
культуры, общественных организаций города, работающих с детьми с ОВЗ. 



V. Оценка эффективности программы 

Оценка результатов реализации программы проводится в конце каждого 
учебного года, критериями которой являются качественные и количественные 
изменения от начального уровня до промежуточного или итогового контроля 
по следующим составляющим: - увеличение числа всех участников 
программы; - увеличение числа детей с ОВЗ, принимающих участие в 
фестивалях, конкурсах, концертах; - повышение результативности участия 
детей с ОВЗ в фестивалях, конкурсах, выставках; - увеличение числа детей с 
ОВЗ, обучающихся в ДШИ; удовлетворенность родительского сообщества 
качеством предоставляемых образовательных услуг. 

Система аттестации складывается из промежуточных и итоговых 
аттестаций по окончании четвертей и учебного года. 

 В младших классах аттестация проводится по четвертям, по текущим 
оценкам; по полугодиям – контрольные точки в форме бесед, викторин, 
концертов, а также участие в общих театрализованных фольклорно-обрядовых 
представлениях (Кузьминки, Зимние святки, Масленица, Пасха, семицкие 
девичьи обряды 

В старших классах – контрольный урок, зачёт (фольклорная 
хореография, предметы по выбору), академический концерт (музыкальный 
инструмент), концерт-рапорт, отчётные концерты, театрализованные 
фольклорно-обрядовые представления по четвертям и полугодиям. 

 В выпускном классе экзамены по следующим дисциплинам: хоровое 
(ансамблевое) пение, общий инструмент.  

Необходимо помнить что инклюзия — это вовлечение в процесс 
каждого ученика с помощью образовательной программы, которая 
соответствует его способностям, удовлетворение индивидуальных 
образовательных потребностей, обеспечение специальных условий. 

Комплексная образовательная программа «Фольклорное творчество» 
МБУДО ДШИ п Дубинино адаптирована для детей с проблемами зрения –
незрячих и слабовидящих. В ее состав входят следующие предметы: 

I. Для незрячих: 

1. Хор (ансамблевое пение) 
2. Вокал (постановка голоса) 
3. Инструментоведение 
4. Общий инструмент 



 II. Для слабовидящих: 

1. Хор (ансамблевое пение) 
2. Вокал (постановка голоса) 
3. Инструментоведение 
4. Общий инструмент 
5. Народный бытовой танец. 

 
Учебный план дополнительной общеобразовательной 

адаптированной программы «Фольклорное искусство» 

для детей с ОВЗ по зрению 

Срок освоения: 5 лет 

№ 

п/п 
Наименование предмета 

Количество учебных часов в 
неделю Экзамены 

(класс) 
1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 5 кл. 

и в и в и в и в и в  

1. Музыкальный инструмент: 
фортепиано, баян 

1 – 1 – 1 – 1 – 1 –  

3. Хоровое (ансамблевое) пение 2 – 3 3 V 

4. Фольклорная хореография, 
народно-бытовой танец 

1 – 1 1  

6. 

 

Предмет по выбору: вокал 
(постановка голоса) 

– 1 – 1 – 1 – 1 – 1  

Предмет по выбору: 
Инструментоведение – – – – – 1 – 1 – 1  

 Всего: 5 6 7 7 7  

 

Учебный план направлен на реализацию федерального компонента (инвариант, в 
сетке часов обозначен – «и»), также в сетку часов учебного плана включен школьный 
компонент, что позволяет использовать вариантный подход к обучению (вариативная часть 
– «в»). 
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