


В условиях модернизации российского образования особую актуальность 

приобретает проблема создания оптимальных условий для развития, воспитания, 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Одной из основных 

идей, лежащих в основе модернизации отечественной системы образования, 

является идея гуманизации. Гуманистические преобразования, происходящие во 

всех сферах общества и российского образования, приводят к переосмыслению 

сущности процесса обучения и воспитания, поисков новых подходов к 

осуществлению образовательной деятельности детей с ОВЗ. Таким образом, на 

первый план выдвигается самоценность личности подрастающего человека, 

независимо от особенностей его развития и уровня здоровья. Именно идеи 

гуманизации привели к появлению в Законе об образовании положения о праве 

ребёнка и его родителей самостоятельно определять форму получения образования 

и образовательное учреждение. 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

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 свою очередь, жизнедеятельность 

ребенка с ОВЗ в свободное время значима и должна быть более социально-

педагогически ориентирована. 

Дополнительное образование - образование через успех. В процессе такого 

образования неисчерпаемы возможности переживания каждым ребенком ситуации 

успеха, что благотворно сказывается на повышении его самооценки, укреплении его 

личностного достоинства. Поэтому именно дополнительное образование в 

сотрудничестве с учреждениями социальной реабилитации должно взять на себя 

функцию социально-педагогической коррекции, адаптации и интеграции детей-

инвалидов в социуме. 

В  МУДО «Детская школа искусств» г. Воркуты социализация детей с 

ограниченными возможностями здоровья через обучение по дополнительным 



образовательным программам в последние годы стала одной из ведущих 

направлений работы всего педагогического коллектива. 

Программа «Мир равных возможностей» призвана систематизировать опыт 

работы в данной сфере деятельности, а также определить дальнейшие пути развития 

инклюзивного и интегрированного обучения детей, имеющих ограниченные 

возможности здоровья в МУДО «Детская школа искусств» г. Воркуты. 

 

Цель программы – создание условий для творческого развития, 

социализации и профилизации детей с ограниченными возможностями здоровья в 

МУДО «Детская школа искусств» г. Воркуты. 

 

Задачи программы: 

1. Разработка индивидуальных  программ (образовательных маршрутов) для 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

2. Вовлечение детей с ограниченными возможностями в образовательный и 

воспитательный процесс, развитие гармоничной личности. 

3. Развитие  познавательной сферы, расширение кругозора, усвоение обще-

ственно выработанных способов и средств общения у детей с ограниченными 

возможностями здоровья.   

4. Развитие ключевых компетенций в сфере художественно-эстетической 

деятельности. 

5. Вовлечение  детей с ограниченными возможностями здоровья в различные 

виды совместной культурной и досуговой деятельности с родителями, сверстниками 

и педагогами. 

6. Предпрофессиональная подготовка и социально-педагогическая 

реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья. 

7. Укрепление психо-соматического 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. Изменение отношения школьного сообщества (педагогов, детей, 

родительской общественности) к людям с ограниченными возможностями здоровья 

через вовлечение детей с ОВЗ в организацию общешкольных 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 республике. 

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. 

Участники программы: 

-  дети; 

- педагоги: 

- родители; 

- работники центра поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 - учреждения образования, культуры, общественные организации города. 

 

  



Этапы реализации программы 
 

Н
аз

ва
ни

е 
эт

ап
а 

Задачи этапа Результат Ответственный Сроки 
реализац
ии 

П
од

го
т

ов
ит

ел
ьн

ы
й 

Создание творческой 
группы, подбор и анализ 
литературы, определение 
приоритетных направлений 
работы.  

Определение наличия 
интеллектуальных, 
информационных и 
материальных 
ресурсов. 

Директор 
Зам. директора  
по УР. 
Зам. директора  
по ВР. 
Методист 
Психолог 
Заведующие 
методическими 
объединениями. 

2009-2010 
 уч. год 

П
ро

ек
т

ир
ов

оч
ны

й 

Составление плана работы, 
разработка концепции 
работы с детьми с ОВЗ, 
разработка программы, 
подбор и разработка методик  
диагностики и развития 
творческих способностей 
детей с ОВЗ, разработка 
индивидуальных программ, 
индивидуальных маршрутов  
обучения и развития детей с 
ОВЗ. 

Программа «Мир 
равных 
возможностей» 

Директор 
Методист Психолог 
 
 

2009-2010 
уч. год 



 

Ожидаемые результаты: 

1. Создание модели инклюзивного и дистанционного обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями здоровья в МУДО «Детская школа 

искусств» г. Воркуты. 

Эк
сп

ер
им

ен
т

ал
ьн

ы
й 

1. Проведение 
диагностики творческих 
способностей обучающихся, 
апробация индивидуальных 
программ обучения и 
развития детей с ОВЗ, 
внедрение инновационных 
методов обучения 
(проектная деятельность, 
дистанционное обучение). 
2. Организация 
совместной досуговой 
деятельности. 
3. Организация 
повышения квалификации 
педагогов, работающих с 
детьми, имеющими 
ограниченные возможности 
здоровья. 
4. Создание 
консультационного пункта 
для родителей. 
5. Организация 
сотрудничества с 
организациями, 
работающими с детьми с 
ОВЗ. 
6. Создание материально – 
технической базы для 
организации работы с 
детьми, имеющими ОВЗ. 

1. Создание 
условий для обучения 
детей с ОВЗ. 
2. Увеличение 
количества детей с 
ОВЗ, обучающихся в 
МУДО «ДШИ» г. 
Воркуты. 
3. Увеличение 
количества детей с 
ОВЗ, участвующих в 
концертах, 
фестивалях, 
конкурсах и т.д. 
4. Увеличение 
числа детей с ОВЗ, 
обучающихся по 
программам 
предпрофильной 
подготовки. 
5. Организация 
системной работы по 
повышению 
квалификации 
педагогов, 
работающих с детьми 
с ОВЗ. 
6. Организация 
работы 
консультационного 
пункта для родителей 
детей с ОВЗ. 
 
 

Директор 
Зам.директора  
по УР 
Зам.директора  
по ВР 
Методист 
Заведующие 
методическими 
объединениями 
Педагоги ДШИ 

2010-2014 
уч. год 

А
на

ли
т

ич
ес

ки
й 

Анализ полученных 
экспериментальных данных, 
сопоставление полученных 
результатов с заявленным 
результатом, корректировка 
программы  

Создание 
откорректированной 
программы  

Директор 
Зам. директора  
по УР 
Зам. директора  
по ВР 
Методист 
Заведующие 
методическими 
объединениями. 

2013-2014 
уч. год 



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 педагогов ДШИ. 

4. Повышение социальной и педагогической компетентности родителей. 

5. Развитие системы сетевого взаимодействия учреждения образования, 

культуры, общественных организаций города, работающих с детьми с ОВЗ. 

 

  



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 профильных классах ДШИ; 

- увеличение количества учебных пособий и программ, разработанных педагогами 

ДШИ для дистанционного обучения; 

- увеличение количества педагогов, повысивших свою квалификацию в сфере 

организации работы с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья; 

- удовлетворенность родительского сообщества качеством предоставляемых 

образовательных услуг. 

 

 

 

  



Научно – теоретические основы программы 

1. Теоретическая основа - общепедагогические труды К.Д.Ушинского, 

Л.Н.Толстого, Я.Корчака, В.А.Сухомлинского, Т.И.Шамовой, М.М.Поташника, 

В.С.Лазарева, П.И.Третьякова.  

2. Интегрированное обучение – работы Л.С.Выготского, .П.Блонского, 

С.Т.Шацкого, Н.М.Назарова, С.Г. Шевченко, Л.М.Шипицина, Н.Н.Малафеева, 

Н.Д.Шматко, Е.В.Резникова, У.В.Косарева.    

3. Компетентностный подход – работы П.Я.Гальперина, И.Я.Лернера, 

М.Н.Скаткина. 

4.  Вопросы профессиональной подготовки учителей, работающих с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья исследовали Н.А.Бессмертная, 

А.Д.Гонеев, Е.А.Стребелева. 

 

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 МУДО 

«Детская школа искусств», решая социально-педагогические задачи по 

установлению равных возможностей социальной адаптации детей. Проблемы 

социальной адаптации многоаспектны. 

Психологический аспект. В психологии существует положение, согласно 

которому какой-либо этап развития, пропущенный в детстве, в дальнейшем уже 

невосполним. Так, растущему человеку важно знать, что порой терпеть неудачу - 

это нормально и даже неизбежно. Неудачу надо принимать как возможность для 

переоценки и адаптации, а не как повод для отчаяния и самоуничижения. Любые 

жизненные ситуации являются толчком к поиску новых возможностей или новых 

друзей. Ребенку - как здоровому, так и с ограниченными возможностями - может 

быть одинаково полезен и положительный и отрицательный опыт. В этом смысле 

наиболее эффективны такие формы и методы, как тренинг, общение, 

межличностное взаимодействие. 

Социальный аспект. Общение сверстников из различных социальных слоев 



общества может быть основой размышлений о приоритетах и ценностях 

человеческой жизни (как ни парадоксально это утверждение). 

Именно поэтому при планировании работы с детьми, имеющими различные 

ограничения, особенно важно развивать их способность справляться с 

межличностными проблемами путем формирования у них умений: 

•  выделять проблемы; 

•  формулировать альтернативные решения; 

•  предвидеть возможные последствия каждой из альтернатив; 

•  анализировать мысли и чувства - свои и других людей; 

•  понимать индивидуальные особенности и различия между людьми. 

Педагогический аспект. Педагогам дополнительного образования хорошо известны 

наиболее эффективные формы позитивной социальной адаптации детей. Среди них 

сюжетно-ролевые игры, выполнение коллективных творческих заданий, 

индивидуальных проектов.  

 

 

  



Нормативно-правовая база программы: 

1. Конституция РФ. 

2.  Декларация о правах инвалидов (утв. Резолюцией тринадцатой сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН  3447(XXX) от 9 декабря 1975 г.). 

3.  Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в РФ от 10 мая 

2006 г. "О соблюдении прав детей-инвалидов в Российской Федерации". 

4. Федеральный закон от 29.12.2014 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

5. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. №181"О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации". 

6. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124 "Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации". 

7. Приказ Министерства образования  № 624 от 28.01.2000 г.  «О повышении роли 

системы дополнительного образования в работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья». 

8. Устав МУДО «Детская школа искусств» г. Воркуты. 

 

 

 
 

  



Ключевые понятия, которыми оперирует программа 

Адаптация — приспособление человека к условиям существования; бывает 

биологическая, психологическая, социальная. 

 

Дети с ограниченными возможностями здоровья – группа детей с сенсорными, 

интеллектуальными, эмоционально-волевыми, физическими и другими 

отклонениями в психофизическом развитии. Эволюция понятия: «аномальные», «с 

отклонениями в развитии», «с особыми образовательными потребностями», «с 

ограниченными возможностями здоровья». 

 

Дети с особыми образовательными потребностями – не является 

правоустанавливающим понятием, используется  применительно к обучающимся с 

несоответствием своих возможностей «общепринятым социальным ожиданиям, 

школьно-образовательным нормативам успешности, установленным в обществе 

нормам поведения и общения». 

 

Инклюзия – это вовлечение в процесс каждого ученика с помощью  

образовательной программы, которая соответствует его способностям, 

удовлетворение  индивидуальных образовательных  потребностей, обеспечение 

специальных условий. 

 

Интегрированное обучение – это совместное обучение лиц, имеющих физические и 

(или) психические недостатки, и лиц, не имеющих таких недостатков, с 

использованием специальных средств и методов и при участии педагогов – 

специалистов. 

 

Социализация – процесс и результат присвоения ребенком социального опыта по 

мере его психологического интеллектуального развития, т.е. преобразование под 

влиянием обучения и воспитания его психических функций, присвоение социально-

нравственных ценностей, норм, и правил поведения, формирование мировоззрения. 



 

Социальная интеграция – предполагает социальную адаптацию ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья в общую систему социальных отношений 

и взаимодействий, прежде всего в рамках той образовательной среды, в которую он 

интегрируется (учащиеся со специальными нуждами, обучающиеся в специальных 

классах, смешиваются с учениками обычных классов для выполнения разных видов 

деятельности, получая, таким образом, возможность общения со сверстниками). 

 

  



Основные принципы построения программы 

Принцип гуманизации предполагает: 

- реальное соблюдение прав  педагога и ребенка, закрепленных  Законом РФ «Об 

образовании», Декларацией  прав ребенка, Конвенцией о правах ребенка и другими 

нормативными документами; 

- утверждение непреходящей ценности  общекультурного  человеческого достояния, 

внимание к историческим ценностям, их вкладу  в  развитие науки, культуры, 

литературы и искусства. 

Принцип сотрудничества предполагает: 

- построение взаимоотношений на основе компетентности, авторитетности и 

поддержание достоинства  в отношении педагогов, обучающихся и родителей в 

соответствии с принципами ненасильственного общения. 

Принцип развивающего обучения предполагает: 

- отказ от репродуктивных методик и применение методов творческой деятельности; 

- развитие  творческих способностей;  

- использование новейших педагогических технологий. 

Принцип индивидуализации обучения предполагает: 

-  всесторонний учет уровня развития творческих способностей каждого 

обучающегося, формирование на этой основе личных планов, программ 

стимулирования и коррекции развития обучающихся;  

- повышение учебной мотивации и развитие познавательных интересов каждого 

обучающегося. 

Принцип дифференциации предполагает: 

-  выявление и развитие у обучающихся  склонностей и способностей к работе в 

различных видах  творческой деятельности и на различном уровне в зависимости от  

способностей обучающихся;  

- формирование классов, групп с учетом индивидуальных особенностей  

обучающихся, что может отражаться в построении учебного плана. 

Принцип целостности предполагает:  

- построение деятельности ДШИ  на основе единства процессов развития, обучения 



и воспитания  обучающегося;  

- создание сбалансированного образовательного пространства, адекватность 

педагогических технологий содержанию и задачам образования. 

Принцип междисциплинарной интеграции предполагает: 

- обучение, развитие и воспитание  обучающихся в синтезе всех видов искусства. 

Предполагается  два уровня: интеграция внутри  самого предмета и интеграция  

внешняя. 

Принцип системности предполагает: 

-  преемственность знаний, умений, навыков. 

Принцип вариативности предполагает: 

-  создание индивидуальных программ обучения; 

- индивидуальных  маршрутов обучения, учитывающих  интересы ребенка и его 

творческие способности. 

 

 

 

 

  



Содержание деятельности 
I Образовательный процесс 

Все дети, имеющие особые образовательные потребности условно разделяются на 

две группы. 

 
 

Первая группа - это дети, способные самостоятельно или с помощью 

сопровождающего посещать занятия в МУДО «Детская школа искусств», 

участвовать в культурно-досуговой и социально-значимой деятельности наравне с 

другими воспитанниками.  

Обучение таких детей ведется на всех отделениях Детской школы искусств. 
 

I уровень. Подготовительное обучение. 
 
Предметы: 
-этикет; 
-музыкальная  
 грамота; 
-ритмопластика; 
-театрализация; 

Задачи: 
-знакомство с 
основными видами  
искусства; 
-выявление и развитие 
творческих 

Образовательные 
технологии: 

-игровые; 
-традиционные; 
-создание ситуации  
 успеха. 

Организационно-
педагогические 

формы обучения: 
-занятия; 
-игра; 
-конкурсы; 

Ожидаемые 
результаты 
обучения: 

-появление 
устойчивых 
мотиваций к 

МУ ДО "Детская 
школа искусств"г. 

Воркуты 

Подготовительное 
отделение 

Исполнительское 
отделение 

Хореографичекое 
отделение 

Отделение 
изобразительного 

искусства 

Театральное 
отделение 

I группа 
(посещающие 

школу) 

II группа 
(обучающиеся 

на дому) 

I подгруппа  

II подгруппа 

Отделение 
компьютерных 

технологий 

Общее 
эстетическое 

отделение 

Обучающиеся с 
особыми 

образовательными 
потребностями 



-рисунок. способностей ребенка; 
-ранняя профилизация 
(выбор отделения 
ДШИ, на котором будет 
проводиться 
дальнейшее обучение). 

-праздники; 
-концерты. 

дальнейшему 
обучению-занятию 
одним из видов 
искусства. 

 
II уровень. Основное обучение. 
 
Отделения: 
- «исполнительское 
искусство»; 
- «изобразительное  
 искусство»; 
- «хореографическое 
искусство»; 
- «театральное 
искусство; 
- «компьютерные  
 технологии»; 
- «общее  
 эстетическое  
 воспитание» 

Задачи: 
- овладение  
  основными 
умениями  
  и навыками; 
-развитие детской  
 одаренности; 
-духовно-
нравственное 
 развитие; 
- социализация 
обучающихся; 
 обучающихся; 
-предпрофильная  
 подготовка. 

Образовательные 
технологии: 

-игровые; 
-традиционные; 
-создание ситуации 
  успеха; 
-дифференцированное  
 обучение; 
-индивидуальное  
 обучение. 

Организационно-
педагогические 

формы обучения: 
-занятия; 
-игра; 
-конкурсы; 
-праздники; 
-концерты; 
- выставки. 

Ожидаемые 
результаты 
обучения: 

- достижение   
   высокого  
  уровня усвоения   
  образовательных  
  программ; 
-практическое   
  применение 
  полученных 
знаний 
  и умений; 
-активная  
  пропаганда 
  искусства. 

 
III уровень. Профильное обучение. 
 
Отделения: 
- исполнительское; 
-изобразительного  
 искусства; 
-хореографическое; 

Задачи: 
- осознанный 
выбор будущей 
профессии; 
-подготовка к 
поступлению в 
профильные 
ВУЗы и СУЗы. 

Образовательные 
технологии: 

-педагогика 
сотрудничества; 
- традиционные; 
-создание ситуации 
успеха; 
-личностно-
ориентированное 
обучение; 
- индивидуальное 
обучение. 

Организационно-
педагогические 

формы обучения: 
- занятие; 
- конкурсы; 
- концерты; 
-выставки 
(городского, 
  республиканского,  
  всероссийского 
уровня). 

Ожидаемые 
результаты 
обучения: 

- профессиональное  
  самоопределение. 

 
 

Основные задачи и содержание  образования  каждого  уровня  формируются  

исходя  из психологических характеристик  учащихся  данного  возраста: 

На  первом уровне:      

1. Центральное  место  уделяется  общему развитию,  а  также сохранению  и  

укреплению  здоровья детей; 

2. Наблюдение  за  детьми  в  целях  выявления  их  творческих  способностей  

и  наклонностей для  выбора  дальнейшего профиля  обучения. 

 

На  втором уровне: 



1. Профильное  обучение  по  выбранной  специализации; 

2. Дальнейшая  коррекция  образовательных  программ  с  учетом интересов  

и психофизичесих  способностей  конкретного ребенка; 

3. Внедрение дополнительных дисциплин. 

 

На  третьем  уровне: 

1. Углубленное  изучение  профильных  дисциплин; 

2. Профориентация  учащихся; 

3. Подготовка учащихся к поступлению  в  профильные ССУЗы и ВУЗы. 

 

   В  целях  улучшения качества  учебно-воспитательного процесса и  развития  

устойчивого интереса обучающихся  к  изучаемым  дисциплинам,  необходимо 

использовать разнообразные образовательные технологии: 

• традиционные: 

• игровые; 

• создание ситуации успеха; 

• дифференцированное обучение; 

• индивидуальное обучение; 

• педагогическое сотрудничество; 

• проектная деятельность. 

Кроме  учебной  и  концертной  деятельности,  программой предусмотрено 

проведение  семинаров, выставок,  творческих  встреч.   

 

Условия эффективности учебно-воспитательного процесса:  

1. Субъект – субъектные  отношения  педагога  и ребенка. Это – 

педагогическая  поддержка  ребенка  в  его индивидуальном  развитии.   

 

2. Вариативность образования. Возможность предоставления выбора  

содержания,  предмета, форм  образования. 

 



3. Многоуровневая  развивающая  социокультурная  среда.  Многоуровневый 

подход  к  деятельности позволяет  выстроить непрерывные  связи образования:  от  

уровня формирования  интереса детей  к избранному  виду  деятельности  до  уровня 

профессионально – ориентированной  индивидуальной работы по  формированию  

творческой  индивидуальности. 

Кроме этого  предусмотрены дополнительными  средствами  для повышения  

качества  учебно-воспитательного процесса: 

1. введение  в  учебный  план новых  предметов, или  увеличение  количества  

часов  ранее  изучаемых  предметов, способствующих  общекультурному развитию  

личности  и  формированию  развитого эстетического мировоззрения; 

2. предоставление возможности обучающимся с ОВЗ попробовать  себя  в  

различных  художественно-эстетических  видах  деятельности; 

3. интеграция учебной  и внеучебной деятельности. 

Занятия, которые посещают дети с ограниченными возможностями здоровья, 

могут быть как индивидуальными (предметы «специальность» исполнительского 

отделения, общий курс инструмента, вокал), так и групповыми.  

Педагог организует взаимодействие детей в группе так, чтобы сами 

воспитанники определяли фронт работ для «особого» товарища, учитывая его 

желания. Участвуя в такой совместной деятельности, дети с особыми 

образовательными потребностями чувствуют свою значимость для окружающих от 

того, что с ними советуются, интересуются их мнением, удовлетворены их вкладом 

в работу над общим проектом. Конечно, их включение в данную деятельность 

происходит постепенно, по мере того, как ребенок начинает осваиваться в детском 

коллективе, приобретать навыки общения и работы в группе. 

Образовательные программы,  реализуемые в  ДШИ, направлены на: 

-  интеграцию личности  в систему  мировой  и  национальной  культуры; 

-  воспитание  уважения к культурным традициям разных  народов, любовь  к своей 

малой родине,  городу; 

- формирование  у обучающихся  мотивации  к  развитию своих творческих  

способностей, самосовершенствованию; 



- адаптацию социализацию детей, имеющих ограниченные возможности здоровья. 

 

I уровень: подготовительное обучение. 
Предмет Название 

программы 
Особенности программы 

«Ритмопластика» «Ритмическая  
пластика» 

Психологическое  раскрепощение ребенка  через  освоение  
своего  собственного тела  как  выразительного 
«музыкального» инструмента. 

«Театрализация»   «Игра, как путь 
познания 
ребенком самого 
себя» 

Стимулирование способности детей  к  образному  и 
свободному восприятию  окружающего   мира.  
Формирование  думающего  и  чувствующего,  любящего  и 
активного  человека,  готового к творческой деятельности в 
любой  области. 

«Этикет» «Веселый этикет» Развитие коммуникативных способностей детей,  
знакомство  с правилами  и  нормами  поведения  с  
использованием  игрового  принципа  обучения. 

«Рисунок»  «Рисунок» Программа призвана   помочь детям открыть в  себе 
творческий  потенциал, развить художественное видение, 
образное мышление, чувство гармонии и дать возможность 
выразить с помощью изобразительных средств свои 
внутренние  переживания. 

«Музыкальная 
грамота» 

«Музыкальная 
грамота» 

Привитие детям начальных навыков творческого 
ансамблевого музицирования на основе развития 
импровизированного мышления  и первичного 
моделирования творческих процессов, развития  природных 
способностей ребенка, формировать основу музыкальной 
культуры. 

 
II уровень: исполнительское отделение 
 
«Специальность 
в классе баяна»,  
1 – 6 класс 

«Мой друг  баян»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Формирование разносторонних умений  и навыков  игры  
на  баяне,  приобщение обучающихся  к  основам 
музыкальной культуры,  образно – эмоциональному  
восприятию окружающего мира. 

«Специальность 
в классе домры»,   
1-6 класс 

«Звенят  струны» Развитие  творческих  навыков  и умений  игры  на  
домре, формирование  художественного вкуса, 
приобщение обучающихся  к  музыкальной культуре, 
развитие  индивидуальной  личной культуры,  
способностей  и детской одаренности. 

«Специальность 
в классе флейты, 
гобоя», 
 1-6 класс 

«Специальность в 
классе флейты, 
гобоя», 

Музыкально-эстетическое  воспитание детей, 
формирование их духовной культуры в свете реалий 
современного мира. 

«Специальность 
в классе гитары».  
1-6 класс 

«Специальность в 
классе гитары» 

Музыкально-эстетическое воспитание детей, 
формирование их духовной культуры в свете реалий 
современного мира. 



«Специальность 
в классе 
балалайки»,   
1-6  класс 

«Душа России» Выявление и развитие  творческих навыков  и  умений  
игры  на  балалайке, формирование  художественного 
вкуса  обучающихся. 

«Специальность 
в классе  
фортепиано», 
1-6 класс 

«Фортепиано  в  
21  веке» 

Применение на занятиях знаний  умений  и  навыков,  
полученных обучающимися на других предметах,  
изучаемых в  ДШИ (рисунок,  ритмопластика, история  
искусства и  т.д.).    Формирование  ориентации на  успех  
и  на  линию  развития достижений. 

«Специальность 
в классе 
аккордеона», 
 1-6 класс 
 

«Специальность в 
классе 
аккордеона» 

Приобщение обучающихся  к основам  музыкальной  
культуры  на  лучших  образцах  народного  
музыкального творчества,  произведениях  
отечественных и зарубежных  композиторов  через 
формирование  разносторонних  умений  и навыков игры 
на  аккордеоне. 

«Специальность 
в классе 
скрипки»,   
1-6 класс 

«Специальность в 
классе скрипки» 

Музыкальное развитие  обучающихся,  приобщение  к 
сокровищам музыкального искусства,  формирование их 
эстетических  вкусов  на  лучших  образцах  
классической русской  и зарубежной  музыки. 

«Ансамбль  в 
классе баяна, 
аккордеона» 2-6 
класс. 

«Ансамбль  в 
классе баяна, 
аккордеона» 

Проявление каждым  обучающимся  своей 
индивидуальности  в  художественном  творчестве через  
игру  в  ансамбле. 

«Ансамбль в 
классе домры, 
балалайки» 
 2-6  класс 

«Ансамбль  в 
классе домры, 
балалайки» 

Развитие у  обучающихся умение играть  в  ансамбле,  
умение  слышать  партию своего партнера,  развитие  
навыков ансамблевой  игры. 

«Ансамбль в 
классе флейты, 
гобоя», 
 2-6 класс 

«Ансамбль в 
классе флейты, 
гобоя» 

Стимулирование  творческой активности детей, их 
музыкально-эстетического воспитания. 

«Ансамбль в 
классе гитары», 
2-6 класс. 

«Ансамбль в 
классе гитары» 

Программа  направлена  на развитие  художественного 
вкуса  детей,  воспитание  у  них  музыкально-
эстетического чувства,  умения  грамотно 
интерпретировать музыкальное произведение. 

«Ансамбль в  
классе  
фортепиано», 
2-4 класс. 

«Ансамбль в  
классе  
фортепиано» 

Усиление  интереса  к  музыке,  повышение  качества  
музыкального  образования  за  счет  внедрения  новых  
методик обучения. 

«Ансамбль в 
классе скрипки»,  
2-6 класс. 

«Ансамбль в  
классе скрипки» 

Стимулирование  творческой активности  ребенка,  
формирование  музыкально-слуховых  представлений  и  
воспитание  внутреннего  слуха,  развитие  
художественно-эстетического восприятия данного  вида  
деятельности. 

«Аккомпанемент 
в классе 
фортепиано», 
 5-6  класс. 

«Аккомпанемент в 
классе 
фортепиано» 

Овладение обучающимися  навыками  искусства 
аккомпанемента,  формирование  художественного вкуса  
через знакомство  с  репертуаром  вокальной и 
инструментальной  музыки. 

«Слушание 
музыки»,  
 1-2 класс. 

«Слушание  
музыки» 

Программа предусматривает ориентирование  на  
музыкальное  и интеллектуальное  развитие детей,  а  не  
на заучивание ими музыкальных  терминов. 



«Сольфеджио»,  
1-6 класс. 

«Сольфеджио» Программа  способствует  музыкально -эстетическому  
воспитанию  обучающихся,  расширению их общего  
музыкального кругозора,  формированию  музыкального  
слуха. 

«Музыкальная  
литература», 
 2-6 класс 

«Музыка вокруг 
нас» 

Приобщение обучающихся  к   лучшим  образцам  
классической  и  народной  музыки,  знакомство с  
творчеством  отечественных  и зарубежных  композитов. 

«Общий курс 
инструмента,   
2-6 класс 

«Общий курс 
инструмента» 

Цель программы - научить обучающихся практическим 
навыкам игры  на инструменте, умению ощущать  
процесс формирования музыкальной мысли, начиная с 
простейших  ее элементов. 

«Хоровое 
пение»,   
1 – 4 класс 

«Хор» Привитие любви к  хоровому пению,  развитие 
художественного  вкуса детей,  внимания,  памяти,  
расширение и обогащение музыкального  кругозора. 

«Рисунок»,  
1-3 класс 
исполнитель-
ского и 
хореографичес-
кого отделений 

«Общий 
рисунок»** 

Особая роль отводится художественно-эстетическому 
содержанию, закладывающему  основы  духовного 
развития личности ребенка, активно способствующим 
формированию творческого начала.  Также программа 
ориентирована на развитие интеллектуальных  
способностей обучающихся. 

«Ритмика», 
  1 – 2 класс 

«Ритмическая 
мозаика»** 

Акцентирование внимания  как  на внешней  стороне  
обучения   детей  музыкально-ритмическим  движениям,  
так  и  на   анализе  тех  внутренних  процессов,  которые  
являются регулирующей  основой  движения  под 
музыку.  Использование  в  качестве музыкального 
сопровождения  целостных  произведений,  т.к.  
целостный  музыкальный  образ  передается 
разнообразными  пластическими  средствами, 
требующими  как  свободного  владения телом,  так  и  
тонкого  музыкального слуха,  богатого  воображения  и  
фантазии. 

«История 
искусств», 
 4-6 класс 

«История 
искусства»** 

Формирование системного  представления о развитии  
русского и зарубежного искусства как о взаимосвязано 
целом, закономерно складывающемся процессе. 

«Вокал»,  
1-6  класс 

«Основы 
грамотного 
пения»* 

Стимулирование творческой активности ребенка и  
образно-эмоциональное восприятие окружающего  мира,  
развитие  индивидуальных  задатков и способностей. 

«Чтение  нот  с 
листа  в классе 
скрипки»,  
 4-6 класс 

«Чтение  нот  с 
листа  в классе 
скрипки»* 

Расширение возможности  ознакомления  обучающихся  
с  разнообразной  музыкальной  литературой. 

«Чтение нот с 
листа в классе 
баяна, 
аккордеона,  
2-6 класс 

«Чтение  нот  с  
листа в классе 
баяна, 
аккордеона»* 

 Воспитание грамотного музыканта – любителя, 
способного активно участвовать в самодеятельном 
музицировании. Развитие  интеллектуальных  
способностей  обучающихся: гибкости мышления, 
мобильности ассоциативного опыта, интуиции. 

«Чтение нот с 
листа в классе 
фортепиано»,  
2-6 класс 

«Чтение нот с 
листа в классе 
фортепиано»* 

Стимулирование творческой активности ребенка. 
 

 
 



Хореографическое отделение 
 
«Классический 
танец»,  
1-6 класс 

«Маленькая 
Терпсихора» 

Укрепление и развитие опорно-мышечного  аппарата, 
гармоническое развитие и развитие  творческих 
способностей детей. 

«Народно-
сценический 
танец»,  
1-6 класс 

«Каблучок» Программа предусматривает планомерное  изучение основ  
народно-сценического танца.  Обучение  происходит  в 
синтезе трех  видов искусств – хореографии, музыки, 
изобразительного искусства. 

«История  
танца»,   
5 – 6 класс. 

«Волшебный мир  
танца» 

 Развитие интереса  к  танцевальному искусству, 
расширение и углубление знаний  обучающихся  по 
истории хореографии,  пробуждение  чувства  красоты,  
стремление  к  познанию эстетических  ценностей.                                                                                   

«Общий курс 
инструмента» 
для 
обучающихся 
хореографическо
го  отделения  и 
ИЗО, 1-6 класс. 

«Музыка  и 
живопись"** 
 

Обучающимся  предоставляется  возможность  
прочувствовать  единство  музыки  и  изобразительного 
искусства.  Музыкальные  впечатления детей  
подкрепляются  изобразительным  творчеством.  Эта  
деятельность направлена  на  развитие  ассоциативного  
мышления  ребенка. 

«Гимнастика» 
 2-5 класс 

«Гимнастика» Программа направлена на нормализацию и 
восстановление психофизического здоровья и равновесия 
детского организма. 

 
 
Отделение изобразительного искусства 
 
«Изобрази- 
тельное 
искусство», 
 1-6 класс 

«Изобразительное  
искусство» 

Развитие творческих начал  в ребенке. 
Формирование высокой духовности и 
нравственности. 

«Музыкальная  
грамота»,  
 1- 4  класс 

«Мир музыки»** Развитие активного, прочувствованного  и  
осознанного восприятия обучающимися  лучших  
образцов музыкальной  культуры  в  синтезе  всех 
видов искусств. 

«Декоративно-
прикладное 
искусство», 
 3-5 класс. 

«Декор» Программа обеспечивает развитие у детей  
эмоционально-эстетическое отношения к  
традиционной  национальной культуре в  процессе 
комплексного преподавания искусства с целью 
формирования эстетических знаний, пробуждения 
эстетической восприимчивости и закрепления их в 
творческом опыте обучающихся. 

 
Театральное отделение 
 
«Актерское 
мастерство. 
Технология 
изготовления 
кукол. Вокал. 
Танец», 
1-6  класс 

«Театр, как 
универсальный 
инструмент 
духовного 
воспитания» 

Создание возможностей  для интеллектуального  и 
художественного развития  детей  и приобщение  их 
к  культурным  ценностям,  воспитание грамотного и  
культурного  человека    с помощью театра  на  
сцене. 



Отделение компьютерных технологий 
 
«Изобразительно
е творчество. 
Компьютерная 
графика»,  
1-5 класс 

«Изобразительное 
творчество. 
Компьютерная 
графика», 

Формирование открытой, не ортодоксальной 
личности с развитым воображением, способной 
адекватно воспринимать новое в  искусстве, 
культуре и в жизни, имеющей  устойчивую 
потребность в творческом созидательном 
самовыражении и  самореализации». 

 
Отделение общего эстетического воспитания 
 
«Музыкальный 
инструмент. 
Музыкальная 
грамота. Хор»,  
 1-4  класс 

«Путь к 
 музицированию» 

Развитие творческих способностей детей, развитие 
мотивации к занятию творческой деятельностью. 

 
 
III уровень: профильное обучение: исполнительское отделение 
 
«Специальность. 
Аккомпанемент. 
Сольфеджио»,  
7-8 класс. 

«Путь к 
мастерству» 

В процессе обучения и воспитания обеспечивается  
социализация  личности: личностное, гражданское и 
профессиональное самоопределение в области 
изобразительного искусства. 

 
Хореографическое отделение 
 
«Классический 
танец. Народно-
сценический 
танец». 
«Постановка»,  
7-8 класс 

«Путь к 
мастерству» 

В процессе обучения и воспитания обеспечивается 
социализация личности: личностное, гражданское и 
профессиональное самоопределение в области 
хореографического искусства. 

 
Отделение изобразительного искусства 
 
«Рисунок.  
Живопись. 
Композиция 
Скульптура»,  
7-8 класс. 

«Путь к 
мастерству» 

В процессе обучения и воспитания обеспечивается  
социализация  личности: личностное, гражданское и 
профессиональное самоопределение в области 
изобразительного искусства. 

 
*предмет по выбору.  

**Обучение по этим программам производится на различных отделениях ДШИ.  

 

 Приоритетные направления деятельности по данным программам – 

стимулирование творческой активности ребенка, развитие индивидуальных 

задатков и способностей, создание условий для их реализации через интегрирование 



всех видов искусства. 

 Методика организации учебно-воспитательного процесса строится с учетом 

психофизических способностей учащихся. Индивидуальный подход к воспитанию и 

развитию каждого ребенка позволяет педагогу заложить правильную основу, 

определить оптимальные пути для максимального уровня развития, 

соответствующие возрастным особенностям. Индивидуальный подход создает 

условия, при которых каждый ребенок имеет право на собственное мнение, ощутить 

атмосферу творчества, радости. 

 Для полной реализации способностей обучающихся с ОВЗ допускается 

вариативность в процессе обучения, которая выражается в изменении объема 

изучаемого материала.  

 

Вторая группа - это дети, требующие дополнительных образовательных услуг на 

дому. Домашнее обучение, распространенная форма работы с детьми, которые 

временно или постоянно не посещают школу по состоянию здоровья.   

В свою очередь, ребята  второй группы  условно разделяются на 2 подгруппы: 

дети, которые не имеют компьютер, или имеют, но без возможности выхода в 

интернет, и дети, имеющие компьютер с выходом в интернет. 

С обучающимися первой подгруппы предусмотрено проведение 

индивидуальных занятий по тем видам деятельности, которые им нравятся 

(декоративно-прикладному творчеству, ИЗО, обучению игре на гитаре и т.д.). Для 

самостоятельного освоения образовательных программ дополнительного 

образования педагоги  разрабатывают практические пособия. Содержание этого 

дидактического материала позволяет ребенку самому или с помощью взрослого 

изготавливать различные поделки, сувениры,  подарки. Творческие работы детей 

обязательно участвуют  в выставках и конкурсах различного уровня. 

 Если у ребенка есть компьютер, то в обучении  применяются цифровые 

образовательные ресурсы. Педагогами используются компьютерные учебные 

программы, а так же электронные презентации, наглядные пособия: 

- «Валяние из шерсти»; 



- «Тестопластика»; 

- «Коричные игрушки» 

- «Macromedia Flash MX»; 

- «Adobe Photoshop»; 

- «Arcon Home»; 

- «Bryce»; 

- «Poser»; 

- «Google Sketch Up»; 

- «BCAD - Desig»; 

- «Pixologic Zbrush». 

 

Предполагается апробация дистанционного обучения, работа сайта 

учреждения, при использовании которого дети смогут общаться с 

преподавателями, другими обучающимися.   

Это направление образовательной деятельности для школы является 

инновационным, и его развитие зависит от финансового и материально- 

технического оснащения.  

 

II. Воспитательная работа 

     Цель воспитательной системы МУ ДО «Детская школа искусств» - поэтапное 

создание условий для развития творческого потенциала каждого ребенка. Это 

значит – создание в  МУ ДО «Детская школа искусств» условий для решения 

каждым ребенком  четырех задач на каждом возрастном этапе своей жизни. 

 

1. Самопознание. 

2. Самоопределение. 

3. Самореализация. 

4. Саморегуляция. 

 



ДШИ должна помочь ребенку, в том числе и имеющему ограниченные 

возможности здоровья,  на каждом возрастном этапе решить все четыре задачи в 

пяти основных сферах жизнедеятельности: 

1. Сфера игры (игровая активность, реализация творческих и природных 

возможностей, способностей); 

2. Сфера сознания (учеба, информация, знания); 

3. Сфера отношений (познание себя, людей, взаимодействие с ними). 

4. Сфера практической  деятельности (умение, навыки, трудовая деятельность); 

5. Сфера физического развития (реализация  физических возможностей). 

 

 Основу воспитательной системы ДШИ составляет концепция педагогики 

свободы и педагогической поддержки личности обучающихся. Педагогика свободы 

состоит в совместном  с ребенком определении его интересов, целей, возможностей, 

путей преодоления трудностей, достижение позитивных результатов обучения, 

самовоспитании, самореализации.  

 Педагогическая поддержка в ДШИ основывается на гуманистических 

принципах воспитания: 

- ребенок не может быть средством в достижении педагогических целей; 

- самореализация педагогов – в творческой самореализации ребенка; 

- приятия ребенка таким, какой он есть; 

- не подавление личности ребенка; 

- признание права на ошибку. 

 Воспитательные цели и задачи детализированы на каждом возрастном 

уровне. 

 Подготовительное обучение 

 Цель: развитие личности ребенка, воспитание его чувств, совершенствование 

интеллекта. Получение общих представлений об искусстве, совершая первые шаги в 

творчестве. 

 Задачи:  

1. Развитие творческих способностей.  



2. Укрепление здоровья детей. 

3. Освоение правил общественной жизни, воспитание доверительного, доброго 

отношения к окружающему миру. 

4. Оказание помощи в становлении самостоятельности и независимости, открытие 

в себе самом своего уникального мира, освоение в нем. 

5. Формирование гуманного отношения к жизни, природе, формирование 

первоначальных навыков. 

6. Развитие эмоциональной сферы, общительности, формирование навыков общей 

культуры, приобщение к общей культуре. 

 

 Основное обучение 

 Цель: Создание максимально благоприятных условий для раскрытия и 

развития природных наклонностей каждой отдельной личности. 

 Задачи: 

1. Оказание помощи ребенку в преодолении трудностей в различных видах 

деятельности, связанных с искусством, формирование самостоятельности. 

2. Развитие интеллекта средствами внеклассной деятельности. 

3. Развитие художественно-эстетических способностей. 

4. Воспитание общительности, своей общности с коллективом, духа 

товарищества и сотрудничества, желания оказывать помощь. 

5. Способствование созданию у детей ярких эмоциональных  представлений о 

нашей Родине, об окружающем мире и  приобщению к национальным традициям, а 

также мировой художественной культуре. 

6. Формирование жизненно важных трудовых навыков и нравственных 

представлений, формирование у детей таких ценных качеств и привычек, как 

стремление говорить правду, поступать по справедливости, стремление быть 

смелым, организованным, исполнительным, нетерпимым  к лени, грубости, лжи. 

7. Воспитание любви к познанию, развитие любознательности, любви к природе, 

к здоровому образу жизни. 

  



 Профильное обучение 

 Цель: Воспитание духовно богатой, физически здоровой, свободной, 

творчески мыслящей личности, обладающей прочными знаниями по профильным 

дисциплинам; личности, ориентированной на высокие нравственные ценности, 

способной в  последующем участвовать в духовном и культурном развитии 

общества. 

 Задачи:  

1. Обеспечение высокого уровня  творческого и  общего интеллектуального  

развития личности обучающегося. 

2. Оказание психолого-педагогической помощи в формировании 

самостоятельности, самоорганизации и самоопределения. 

3. Дальнейшее развитие национального самосознания, формирование  

нравственных и гражданских качеств на основе творческой деятельности. 

4. Содействие в профессиональной ориентации обучающихся. 

 

 Перечень традиционных мероприятий, в которых принимают участие 

дети с ограниченными возможностями здоровья: 

1. Творческая встреча «Вдохновение» с обучающимися и педагогами  

оркестровых  и фортепианных отделов детских  музыкальных  школ города. 

2. Городские, республиканские, всероссийские выставки  детского творчества: 

 флористика; 

 декоративно-прикладное искусство; 

 изобразительное искусство. 

3. «Детская филармония» - лекции-концерты для обучающихся 

общеобразовательных школ города. 

4. Городские, всероссийские, республиканские фестивали и конкурсы, выставки: 

 театрального искусства; 

 «Полярная звезда» - исполнителей эстрадной и народной песни; 

 фестиваль искусства; 

 «Музыкальная мозаика»; 



 «Юные дарования» 

 «Воркутинская параллель» 

 «Весенние ритмы»; 

 «Весенний калейдоскоп»: 

 «Скажем наркотикам – нет!» 

 «День города»; 

 «Радуга вдохновения»; 

 «Огонь и дети»; 

 «Безопасное колесо»; 

 «Зеркало природы»; 

 «Все краски мира»; 

 «Разноцветный мир»; 

 «Рожественские фантазии». 

и др. 

 

III. Работа с родителями 

 Союз семьи и школы – это важнейшее условие совершенствования 

процессов обучения и воспитания  в XXI в. Для этого родители должны быть 

активными участниками образовательного процесса. Сотрудничество с родителями 

создает ситуации успешности для каждого  ребенка. Особенно это важно для детей, 

имеющих ограниченные возможности здоровья. 

 Родители – одни из ведущих экспертов  учебно-воспитательной системы 

школы.  

Формы работы с родителями детей, имеющими ОВЗ: 

1. Работа родительского комитета. 

Родительский комитет  поддерживает генеральную линию учебно-воспитательной  

работы. Родительский комитет принимает участие: 

• в воспитательном процессе; 

• в коллективных  творческих делах; 

• в родительских конференциях; 



• в материально-техническом оснащении ДШИ; 

• в решении хозяйственных проблем школы. 

2.  Работа консультационного пункта для родителей детей, имеющими 

ограниченные возможности здоровья по направлениям: 

- информационная поддержка - лектории «Школа для родителей»; 

- тематические собрания; 

- теоретические семинары. 

3. Совместная деятельность с детьми (досугово-массовые мероприятия и учебные 

занятия). 

    4. Распространение положительного опыта сложившегося в семьях, подключение 

их к подготовке и проведению тематических собраний, бесед, мероприятий, 

консультаций, конференций. 

 

IV.   Работа с педагогическими кадрами 

1. Организация системной подготовки и повышения квалификации педагогов, 

работающих с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья. 

1.1 Проведение обучающих семинаров, круглых столов, мастер- классов по 

проблемам обучения детей  с ОВЗ. 

1.2 Обучение на курсах повышения квалификации, проводимых УпрО города и 

КРИРО и ПК. 

1.3 Обучение педагогов в профильных ВУЗах. 

2. Разработка программы внутришкольных курсов повышения квалификации 

педагогов, работающих с детьми с ОВЗ. 

3. Разработка  УМК, методических рекомендаций, учебных пособий. 

 
V. Работа с государственными и общественными организациями 

1. Сотрудничество с ГУ РК «Центр социальной реабилитации для 

несовершеннолетних детей с ограниченными возможностями». 

Направления деятельности: 



-прием детей с ограниченными возможностями здоровья по направлению 

Центра; 

- оказание консультативных услуг педагогам ДШИ. 

- организация совместной досуговой деятельности совместно с детьми, 

родителями,  педагогами ДШИ и сотрудниками Центра. 

- проведение концертов, конкурсов, выставок. 

2.  Сотрудничество с общественными организациями. 

Направления деятельности: 

- проведение концертов; 

- организация выставок; 

- проведение совместных досугов 

 

 

 

 

 

  



Материально-техническое обеспечение программы 
Для реализации данной программы необходимо: 
1. 

 
№ Наименование Количество 

1. Актовый зал 2 

2. Кабинет хореографии*** 4 

3. Кабинет изобразительного творчества**** 5 

4. Кабинет компьютерной графики****** 1 

5. Кабинет теоретических дисциплин** 3 

6. Кабинет для индивидуальных занятий* 10 

7. Кабинет театрального искусства***** 2 

8. Театральная мастерская  1 

9. Костюмерная 1 

10. Методический кабинет 1 

 
Оборудованный кабинет*                     музыкальный инструмент – 2 шт., 

• пюпитр – 2 шт., 
• зеркало – 1 шт., 
• метроном – 1 шт., 
• магнитофон – 1 шт. 

 
Оборудованный кабинет**                   фортепиано – 1 шт., 

 музыкальный центр – 1 шт., 
 видеомагнитофон – 1 шт., 
 подбор таблиц – 8 шт. 

 
 
 
Оборудованный кабинет***              зеркала – 12 шт., 

 станки по периметру, 
 фортепиано – 1 шт., 
 баян (аккордеон) – 1 шт., 
 музыкальный центр – 1 шт., 
 видеомагнитофон – 1 шт., 
 телевизор – 1 шт.                                     

 
 
Оборудованный кабинет ****           мольберт – 9 шт., 

 столы специализированные – 20 шт., 
 столы натурные – 4 шт., 
 набор плакатов по жанрам – 1 шт., 



 подбор гипсовых фигур – 8 предметов, 
 осветитель, 
  чучела птиц – 2 шт., 
 набор драпировок – 1 шт., 
 рамки – 30 шт., 
 ведро – 2 шт. 

 
Оборудованный кабинет *****        протектор – 29 шт., 

 протектор – пистолет – 2 шт., 
 страбоскоп – 1 шт., 
 зеркальный шар – 1 шт., 
 трансформатор – 1 шт., 
 аэрограф, 
 задник-экран, 
 диапроектор, 
 видеомагнитофон, 
 фортепиано, 
 зеркало. 

Оборудованный кабинет******          компьютеры ученические – 10 шт.: 
 компьютер педагогический – 1 шт., 
 мультимедийный проектор – 1 шт., 
 принтер – 2 шт., 
 сканер – 2 шт., 
 интерактивная доска – 1 шт. 

 
 
№ 
 

Наименование 
 

Количество 
 

1 Нотно-методическая литература 675 шт. 

2 Звуковая аппаратура:  
• магнитофон: 
• музыкальный центр; 
• усилитель; 
• дека; 
• синтезатор 

 
10 шт., 
2 шт., 
1 шт., 
1 шт., 
2 шт. 

3 Световая аппаратура 13 шт. 

4 Оргтехника:  
• компьютеры; 
• принтеры; 
• ксерокс 

12 шт., 
4 шт., 
3 шт. 

5 ТСО:  
• телевизоры; 
• DVD; 
• видеомагнитофон 

5 шт., 
1 шт.; 
4 шт. 

6 Станки для занятий хореографией 13 шт. 

7 Музыкальные инструменты: 
• Фортепиано 
• Рояль 

 
21 
1 



• Скрипка 
• Баян 
• Аккордеон 
• Гитара 
• Домра 
• Балалайка 
• Флейта 
• клавесин 

5 
10 
12 
6 
5 
5 
5 
1 

 
 
 

Критерии оценки эффективности программы 

1. Механизмы оценки эффективности образовательного процесса. 

1.1. Критерии эффективности обучения по дополнительным 

образовательным программам: 

1.1.1. Диагностика определения уровня сформированности учебной 

деятельности обучающегося  

 

Критерии определения уровня сформированности учебной деятельности у 

обучающихся 

 
Низкий Средний Высокий 

Незнание или слабое 
осознание приема, 
неумение 
сформулировать его. 

Осознание приема, умение 
вспомнить и 
сформулировать его с 
помощью извне. 

Осознание приема, 
сохранение его в памяти, 
умение самостоятельно 
его сформулировать. 

Выбор нужного приема и 
применение его по 
образцу только с 
помощью педагога. 

Выбор нужного приема с 
небольшой помощью извне 
и самостоятельное 
применение по образцу. 
Осознание легко 
различимых связей между 
приемами. 

Самостоятельный выбор 
нужного приема, 
усвоение способа 
деятельности по образцу 
с вариациями. 

Непонимание связей 
между приемами. 

Осознание легко 
различимых связей между 
приемами. 

Глубокое осознание 
связей между приемами. 

Узнавание ситуаций 
применения приемов с 
большой помощью извне 
и в зависимости от 

Самостоятельное 
узнавание наиболее 
типичных ситуаций 
применения приемов. 

Самостоятельное 
творческое применение 
приемов в различных 
ситуациях 



ситуации. 
Неумение самостоятельно 
обобщать способы 
деятельности при 
решении учебных задач. 

Умение обобщить и 
сформулировать прием 
решения несложной 
учебной задачи с помощью 
педагога. 

Обобщение и 
самостоятельное 
нахождение приемов 
решения учебных задач. 

Неумение осуществлять 
перестройку и перенос 
приема. 

Осуществление 
перестройки и переноса 
приема с помощью 
педагога и в несложных 
ситуациях. 

Самостоятельное 
осуществление 
перестройки и переноса 
приема в различных 
ситуациях. 

Отсутствие умения и 
навыка самостоятельного 
применения приема. 

Самостоятельное 
применение приема на 
уровне умения. 

Самостоятельное 
применение приема на 
уровне навыка. 

Низкий темп учебной 
деятельности, ее 
исполнительский 
характер, отсутствие 
интереса к ней. 

Средний темп учебной 
деятельности, 
неустойчивый интерес к 
ней. 

Высокий темп учебной 
деятельности, 
устойчивый интерес, 
потребность в 
творческих действиях. 

 
 

 1.1.2. Диагностика результатов деятельности обучающегося 

Параметры диагностики Вид продукции Формы и способы 
анализа 

Образовательные 
стандарты 
(прописываются в каждой 
программе) 

Контрольные упражнения, 
контрольные работы, 
зачеты, экзамены, защита 
рефератов  и т.д. 

Оценочная система 

Творческий 
образовательный 
потенциал 

Творческие работы,  
концертное выступление 

Контент-анализ 
содержания творческих 
работ, рецензирование, 
оценка 

Личностные качества 
обучающихся 

Самооценка учеников, 
педагогические 
характеристики 

Диагностика и 
оценивание педагогами 
уровня развития 
личностных качеств 

Индивидуальная 
образовательная 
траектория 

Индивидуальные 
образовательные 
программы 

Анализ соответствия 
программ и результатов 

 

1.2. Критерии эффективности учебно-воспитательного процесса в контексте 

компетентностного подхода 



 

 1.2.1.Компетентность в самостоятельной познавательной деятельности 

Критерии Показатели Форма предъявления 
Способность познавать 
мир через 
художественные образы 

Наличие интереса к 
творческой деятельности. 
Навыки пользования 
различными материалами 
и инструментами в 
творческой деятельности. 
Умение использовать 
различные художественные 
приемы для раскрытия 
образа. 
Знание шедевров русской и 
мировой художественной 
культуры. 
 

Презентация само-
стоятельных худо-
жественных произ-
ведений (участие в 
концерте, спектакле, 
хореографическом 
номере, выставке...). 
 

Способность ори-
ентироваться в ху-
дожественном про-
странстве и действовать в 
воображаемом простран-
стве. 
 

Умение адаптироваться в 
образовательной 
творческой среде. 
Владение смысловой 
связью элементов в 
художественных образах. 
Заинтересованное, 
активное отношение к 
изучению выбранного вида 
искусства. 
Понимание законов 
гармонии и красоты и 
умение передать в 
самостоятельной 
художественной работе. 
 

Презентация само-
стоятельных худо-
жественных произ-
ведений (участие в 
концерте, спектакле, 
хореографическом 
номере, выставке...). 
 

Способность к са-
моразвитию, к соз-
нательному выбору 
эстетических, духовных и 
нравственных ценностей. 
 

Креативная 
направленность интересов. 
Знание художественных 
приемов и техник, умелое 
их сочетание для 
наилучшей реализации 
творческого замысла. 
Развитая система духовно-
нравственных ориентиров. 

Презентация само-
стоятельных худо-
жественных произ-
ведений (участие в 
концерте, спектакле, 
хореографическом 
номере, выставке...). 
 



Умение анализировать и 
оценивать произведения 
искусства. 
Знание стилей мировой 
художественной культуры. 
Свободное владение 
художественными 
понятиями. 
 

 

 1.2.2. Компетентность в коммуникативной сфере 

Критерии Показатели Форма предъявления 
Способность 
взаимодействовать, 
внимательно и 
уважительно относиться 
к людям. 

Умение словами 
передать замысел 
художественного 
произведения. 
Умение слушать, видеть, 
ощущать другого че-
ловека. Развитая 
любознательность. 
 

Творческая работа. 
 

Способность кон-
структивного общения в 
творческом процессе. 
 

Преодоление регидности. 
Умение исполнять 
различные роли в 
коллективе. 
Умение осуществлять   
коллективную творче-
скую деятельность. 
 

Творческая работа. 
 

Способность к 
продуктивному общению 

Умение использовать 
разнообразные стратегии 
решения проблемы. 
Развитая способность к 
сотрудничеству. 
Умение создать 
коллективную 
творческую работу 
(спектакль, выставка). 
Способность к разумному 
компромиссу. 
 

Спектакль, выставка. 
Публичная презентация 
художественного 
произведения. 
 

 



 1.2.3.Компетентность в культурно-досуговой деятельности 

Критерии Показатели Форма предъявления 
Владение основными 
приемами 
художественного 
творчества 

Адаптация ребенка в 
образовательной творче-
ской среде. 
 

Творческая работа. 
 

Способность реализации 
полученных знаний, 
умений и навыков в 
текущей жизни. 
 

Умение организовать 
досуговое мероприятие. 
Умение накапливать 
эстетические впечатле-
ния от общения с 
искусством. 
Знание национальных, 
культурных традиций. 

Культурно-досуговое   
мероприятие. 
 

Способность реализовать 
себя в творческой 
деятельности. 
 

Умение ориентироваться 
в современной со-
циокультурной, среде. 
Уважительное 
отношение к 
национальным 
традициям и культурным 
ценностям. 
Высокая степень 
социальной активности. 
 

Массовое кулыурно-
досуговое   мероприятие. 
 

 
2. Мониторинг участия детей с ОВЗ в различных мероприятиях. 

 
Ф.И. ребенка Отделение Название 

мероприятия 
Уровень 
мероприятия 

Результат 

     
 

3. Мониторинг участия педагогов ДШИ в системной подготовке, 

переподготовке и повышения квалификации по организации работы с детьми, 

имеющими ограниченные возможности здоровья. 

4. Анкетирование педагогов с целью выявления педагогических затруднений 

в работе с детьми с ОВЗ. 

5. Мониторинг участия детей с ОВЗ и педагогов ДШИ в совместных 

образовательных культурных, досуговых мероприятий, организованных 



учреждениями образования, культуры и общественными организациями города. 

6. Анкетирование родителей детей с ОВЗ. 
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Приложение к программе «Мир равных возможностей» 

1. Образцы анкет для педагогов ДШИ. 

2. Образец анкеты для родителей. 

3. Педагогические характеристики детей с ОВЗ. 



Анкета для родителей 

1. Укажите, пожалуйста, номер школы, в которой учится Ваш ребенок. 

2. В каком классе обучается Ваш ребенок? 

3. В каких формах Ваш ребенок когда-либо проходил обучение в школе? 

1 Индивидуальное обучение 

2 В специальном (коррекционном) классе 

3Интегрированно, в массовом классе. 

4. В какой форме Ваш ребенок обучается в настоящее время? 

1 Индивидуальное обучение 

2 в специальном (коррекционном) классе 

3Интегрированно, в массовом классе. 

5. Сколько лет Ваш ребенок обучается в данной форме? 

1 Первый год. 

2 Один год. 

3 Два года. 

4Три-четыре года. 

5 Пять и более лет. 

6. Как Вы относитесь к данной форме обучения? (выберите, пожалуйста, только 

один ответ) 

1 Нравится 

2 Некоторые аспекты обучения устраивают, другие – нет 

3 Не нравится. 

4 Затрудняюсь ответить. 

7. Что повлияло на выбор формы обучения Вашего ребенка? (можно выбрать 

несколько вариантов ответов) 

1 Мнение и решение родителей. 

2 Ориентировались на мнение и желании ребенка. 

3 Рекомендовала администрация школы. 

4 Рекомендовали врачи. 

5 Рекомендовали психологи, социальные педагоги, учителя. 



6 Повлияли публикации в СМИ. 

7 Консультации специалистов Центра реабилитации 

8 Другое, указать, что именно 

8. Выскажите Ваше мнение по поводу условий обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья интегрировано (можно выбрать несколько 

вариантов) 

1 Ребенок учится общаться со сверстниками. 

2 Ребенок получает хорошие знания. 

3Ребенок чувствует себя на равных с другими детьми 

4 Ребенок получает комплексную психолого-педагогическую помощь. 

5Ребенок получает подготовку к будущей самостоятельной жизни в обществе. 

6 Другие дети учатся воспринимать детей с ограниченными возможностями 

здоровья как равноправных членов общества. 

7 Формируется гуманное отношение обучающихся к особым детям и их 

семьям. 

8 Интегрированное обучение позволяет активизировать силы ребенка, 

настроить его на преодоление жизненных трудностей. 

9 Интегрированное обучение значительно повышает возможности особого 

ребенка адаптироваться в социуме. 

10 Затрудняюсь ответить. 

11 Не вижу ничего положительного в интегрированном обучении. 

9. Какие трудности интегрированного обучения Вы могли бы отметить? (можно 

выбрать несколько вариантов ответов) 

1 Ребенок сталкивается с негативным отношением со стороны обучающихся. 

2 Педагог не может уделить достаточно внимания детям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3 Ребенок с ограниченными возможностями медленнее усваивает 

образовательные программы. 

4 Недостаточный уровень подготовленности педагогов  к обучению детей с 

ОВЗ. 



5 Отсутствие специалистов по работе с детьми с ОВЗ (специально обученные 

психологи, дефектологи и т.д.). Каких именно. 

6 Ребенок с ограниченными возможностями здоровья не может выдержать 

учебную нагрузку. 

7 Педагоги недостаточно учитывают психологические особенности ребенка с 

ОВЗ. 

8 Затрудняюсь ответить. 

9 Другое, укажите, что именно. 

10. Какие личностные особенности и склонности Вашего ребенка Вы могли бы 

отметить (можно выбрать несколько вариантов ответов) 

1 Общительный, легко сходится с людьми. 

2 Добрый, чуткий, всегда готов помочь. 

3 Любит читать. 

4 Активный, стремиться участвовать  в различных мероприятиях. 

5 Увлекается компьютером. 

6 Активно общается в Интернете. 

7 Увлекается каким-либо творчеством, любит писать стихи, рисовать, шить, 

мастерить. 

8 Быстро утомляется. 

9 Медленно говорит, есть нарушения речи. 

10 Испытывает трудности в общении с педагогами. 

11 У него нет друзей, ни с кем не общается. 

12 Нет никаких увлечений, хобби. 

13 Другое, укажите, что именно. 

11. Как Ваш ребенок относиться к посещению нашей школы? 

1 Нравится. 

2 Иногда нравится, иногда – нет. 

3 Затрудняюсь ответить. 

12. Как вы относитесь к идее организации обучения детей с ОВЗ с 

использованием дистанционных образовательных технологий (организация 



обучения ребенка и получение заданий от педагога через компьютер)? 

(выберите, пожалуйста только один вариант ответа) 

1 Положительно. 

2 Отрицательно. 

3 Затрудняюсь ответить. 

4 Не знаю, что это такое. 

13. Можете ли Вы использовать для этого домашний компьютер? 

1 Да. 

2 Нет. 

14. Укажите пол Вашего ребенка. 

1 Мужской. 

2 Женский. 

15. Какова успеваемость Вашего ребенка? 

1 Учиться только на «четыре» и «пять». 

2 У него есть несколько троек. 

3 Учиться в основном на «три» 

16. Кем Вы приходитесь данному ребенку? 

1 Мать. 

2 Отец. 

3 Законный представитель ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Анкета для педагогов 

 

1. Укажите, пожалуйста, отделение на котором Вы 

работаете?_______________________ 

2. Какой предмет Вы 

преподаете?_______________________________________________ 

3. В какой форме Вы работаете с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья? 

1 Осуществляю индивидуальное обучение. 

2 Работаю в группе, где интегрировано обучаются дети с ОВЗ. 

4. Проходили ли Вы специальную подготовку для работы с детьми с ОВЗ? 

1 Обучался на курсах повышения квалификации. 

2При обучении в ВУЗе изучал специальный курс. 

3 Нет, не проходил. 

5. Как Вы относитесь к работе с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья? (выберите, пожалуйста, только один вариант ответа) 

1Уделяю детям с ОВЗ особое внимание. 

2 Не вижу особой разницы в работе с детьми с ОВЗ и с обычными детьми. 

3 Работа с детьми с ОВЗ создает дополнительные трудности в моей работе. 

4 Эта работа требует слишком больших усилий от педагога, а результата 

добиться трудно. 

6. Оцените качество методических пособий по работе с детьми с ОВЗ? 

(выберите, пожалуйста, только один вариант ответа) 

1 Высокое, применяю их на практике. 

2 Среднее. 

3 Низкое, трудно применимы на практике. 

4 Необходимые методические разработки по данной проблеме 

отсутствуют. 

5 Затрудняюсь ответить. 



7. С какими трудностями приходится сталкиваться Вам при работе с детьми с 

ОВЗ (можно выбрать несколько вариантов ответов) 

1 Слабая техническая оснащенность школы. 

2 Недостаток методических навыков при работе с детьми с ОВЗ. 

3 Высокие психологические нагрузки. 

4 Недостаток специальных учебников и пособий. 

5Отсутствие должной поддержки и помощи со стороны родителей. 

6 Психологические особенности обучающихся с ОВЗ, разработка 

индивидуального подхода к каждому ребенку. 

7 Нетолерантное отношение обучающихся к детям с ОВЗ. 

8 Отсутствие в школе специалистов по работе с детьми с ОВЗ (каких 

именно). 

9 Трудно выстраивать отношения в группе, где обучаются дети с ОВЗ. 

10 Трудно выстраивать систему требований к детям с ОВЗ. 

11 Другое. 

8. Выскажите Ваше мнение по поводу обучения детей с ОВЗ интегрировано 

(можно выбрать несколько вариантов ответов). 

1 Дети с ОВЗ учатся общаться со сверстниками. 

2 Дети с ОВЗ получают хорошие знания. 

3 Дети с ОВЗ чувствуют себя на равных с другими детьми. 

4 Дети с ОВЗ получают комплексную психолого-педагогическую помощь. 

5 Дети с ОВЗ получают подготовку к будущей самостоятельной жизни в 

обществе. 

6 Другие дети учатся воспринимать детей с ОВЗ как равноправных членов 

общества. 

7 Формируется гуманное отношение обучающихся к особым детям и их 

семьям. 

8 Интегрированное обучение позволяет активизировать силы детей с ОВЗ, 

настроить их на преодоление жизненных трудностей. 



9 Интегрированное обучение значительно повышает возможности особых 

детей адаптироваться в социуме. 

10 Интегрированное обучение способствует повышению мастерства 

педагога. 

11 Затрудняюсь ответить. 

12 Не вижу ничего положительного в интегрированном обучении. 

9.  Какие трудности интегрированного обучения вы могли бы отметить 

(можно выбрать несколько вариантов ответов) 

1 Дети с ОВЗ сталкиваются с негативным отношением со стороны 

обучающихся. 

2 Педагог не может уделить достаточно внимания  детям с РВЗ. 

3 Дети с ОВЗ медленнее усваивают образовательные программы. 

4 Недостаточный уровень подготовки педагогов к обучению детей с ОВЗ. 

5 Недостаток специалистов по работе с детьми с ОВЗ (психологи, 

дефектологи и т.д.). 

6 Дети с ОВЗ не могут выдержать высокую учебную нагрузку. 

7 Затрудняюсь ответить. 

8 Другое, укажите, что именно. 

10. Как Вы относитесь к идее организации обучения детей с ОВЗ с 

использованием дистанционных образовательных технологий (выберите, 

пожалуйста только один вариант ответа). 

1 Положительно. 

2 Отрицательно. 

3 Затрудняюсь ответить. 

4Не знаю, что это такое. 

11. Укажите Ваш педагогический стаж 

1 До 10 лет. 

2 от 11до 20 лет. 

3 от21 до 30 лет. 

4 больше 30 лет. 



Практическая работа педагогов с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья в нашей школе основывалась в первую очередь, на педагогическом опыте, 

который был направлен  на необходимость создания условий, которые помогли бы 

детям жить богатой эмоциональной и творческой жизнью. Акцент в такой работе 

сделан на усвоение практически значимых для жизни детей знаний.  

Здесь представлены характеристики некоторых детей и их творческие успехи. 

 
ОБУЧАЮЩАЯСЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

 
И… - обучающаяся 7 класса отделения «Изобразительное искусство» (педагог 

Терентьев Михаил Ефимович).  Занимается в нашей школе с 1 сентября 2006 года. У 

девочки полная потеря слуха (нередко при общении с педагогами школы ей 

помогает её  мама), но она очень способная, талантливая. 

На начальном этапе обучения педагог столкнулся с проблемой объяснения 

учебного материала, но на протяжении семи лет совместной плодотворной работы 

они научились понимать друг друга, так как некоторые моменты работы 

осуществляется через показ на бумаге. Так, например, на занятиях по живописи 

тёплые и холодные цвета  на примере просмотра и анализа зимних и летних 

пейзажей (репродукции), а также правильное смешивание таких цветов 

показывается на палитре.     

За 6 лет обучения в МУ ДО «Детская школа искусств» И… освоила работу 

различными материалами: гуашь, акварель, уголь, сангина, пастель. При помощи 

таблицы и рисунков освоила правила пропорций при изображении туловища 

человека, особенности движения. Рисуя с натуры, умеет хорошо определять 

пропорциональные соотношения предметов. Ей легко даются композиции на 

различные темы. Все уточнения в построении композиции решают с педагогом 

сразу на бумаге. Она, как и все делает предварительные зарисовки,  и только выбрав 

лучший вариант, приступает к основной работе.  

И… посещает групповые занятия. А последние 3 года совмещает обучение на 

отделении «Компьютерные технологии» (педагог Васильев Владимир Васильевич) 



И… очень любознательная девочка, смотрит много научно-популярных 

фильмов. Планирует и в дальнейшем продолжить обучение на профессиональном 

уровне, чтобы получить желаемую профессию дизайнера. 

Летом 2008, 2010, 2011 года И…, с обучающимися изобразительного 

отделения МУДО «Детская школа искусств», выезжала на пленер в г. Великий 

Устюг. Работала очень увлечённо. 

И…, как и любой другой  обучающийся  класса, посещает еще ряд других 

предметов, предусмотренных учебным планом.   

И…, готовится к поступлению в ВУЗ по направлению изобразительное 

искусство и дизайн. 

Учебный план отделения изобразительного искусства. 
7 класс 
Учебных недель 35 

Наименование предметов Количество часов в неделю 
Изобразительное творчество 8 

 
За время обучения в нашей школе И… участвовала в следующих конкурсах и 

фестивалях: 

1. Всемирный фестиваль подводного изображения «Подводный мир»  

г. Саранск 2009г. – Диплом III степени 

2. Всероссийский конкурс-фестиваль детского творчества для детей с ОВЗ 

«Здравствуй мир»  п. Майна Ульяновская область, 2008г. – Диплом 

3. Всероссийский конкурс-фестиваль детского творчества для детей с ОВЗ 

«Здравствуй мир»  п. Майна Ульяновская область, 2009г. – Диплом 

 

И… постоянная участница городских художественных выставок МУДО 

«Детская школа искусств» г.Воркуты. 

 

 

               



 
«Купола храма», 2009г. 

 

 

 
«У старого храма», 2009г. 



    «Под дождём», 2009г.  

«Оазис», 2008г.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Купола храма» Пленэр-2011  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Кошки», 2011 



*Из беседы с родителями И. 
1. Как вы узнали о нашей школе? В центре реабилитации нам рассказали про 

вашу школу, и мы решили обратиться к Вам, т.к. И... с детства любит 

рисовать. 

2. Что вы ожидаете от обучения в нашей школе? Мы хотим получить 

профессиональное художественное образование, чтобы в дальнейшем И... 

могла осуществить свою мечту, стать дизайнером. 

3. Охарактеризуйте вашего ребенка. Спокойная, любознательная, способная. 

4. Ваш ребенок обучается в нашей школе четвертый  год, видите ли вы 

результаты? Да, конечно. Мы очень довольны педагогами, работающими с 

нашей девочкой. И… сама занимается с большим интересом, участвует в 

различных конкурсах. 

5. Как вы считаете, есть у ребенка на данный момент проблема и в чем она 

заключается? Да, проблемы всегда есть. Особенно по учебе, приходится 

всегда находиться рядом, хотя с преподавателями она контактирует 

хорошо, и иногда может  обходиться без меня. 

 

  



ОБУЧАЮЩАЯСЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

 

Т… - обучающаяся 6 класса изобразительного отделения (педагог Пирожкова 

Татьяна Александровна) в МУДО «Детская школа искусств». Поступила  в ДШИ 

2007 года. У Т… анатомический дефект. При обучении на занятиях 

изобразительного искусства возникли  следующие проблемы:  

1. Подготовить рабочее место. 

2. Открывать крышки банок с красками без посторонней помощи. 

3. Точить карандаши. 

4. Убрать рабочее место после завершения работы. 

Решить эти проблемы ей всегда помогают одноклассники. Т... спокойная, 

скромная, трудолюбивая девочка, с одноклассниками у неё хорошие отношения. 

За время учёбы в МУДО «Детская школа искусств» она многому научилась. 

Умеет работать пастелью, акварелью, гуашью, карандашами,  а так же тушью,  в 

технике аппликации. 

 Учитывая особенности девочки, педагог  подбирает  индивидуальные 

задания. Например, при выполнении пейзажа, подбирается эскиз с ярко 

выраженными планами, с более упрощённым содержанием. При выполнении 

натюрморта, предметы подбираю более простые по форме, уменьшается количество 

предметов. Наиболее удачно  у ребёнка получаются портреты. Больше внимания 

обращается на изучение техники владения карандашом, красками, законам 

композиции, подбору цветового отношения.   

В процессе работы девочка, разумеется, быстро устаёт. Ввиду этого Т… 

разрешается во время урока походить по классу, смотреть на работы других детей. 

Как и все остальные дети, Т… с удовольствием посещает полный курс 

предметов данного отделения, в том числе и предмет по выбору – общий курс 

инструмента (фортепиано), вокал.   

 

 

 



Учебный план отделения изобразительного искусства. 

6 класс 

Учебных недель 35 

Наименование предметов Количество часов в неделю 

Изобразительное творчество 9 

История искусства 1 

Предмет по выбору (общий курс инструмента, 

вокал) 

2 

 

Т… постоянно участвует в выставках, конкурсах. 

1. Всероссийский конкурс детских рисунков «Добрый доктор Айболит», 

Москва, 2007г. – Диплом III степени. 

2. Всероссийский конкурс-фестиваль детского творчества для детей с ОВЗ 

«Здравствуй мир»  п. Майна Ульяновская область, 2008г. – Диплом 

3. Всероссийский конкурс-фестиваль детского творчества для детей с ОВЗ 

«Здравствуй мир» п. Майна Ульяновская область, 2009г. – Диплом 

4. Всероссийский конкурс «Разноцветный детский мир», 2010 г. - Диплом 

5. Международный творческий фестиваль «Шаг навстречу», 2012 г. – Диплом 

 

 



 
«По грибы», 2008г. 

   

           
«Гномы»,2009г. 



          
«Полярная ночь», 2008г. 

         
«Форте и пиано», 2009г. 

 



 
«Любимые места», 2011 

 
«Моя семья», 2011 



*Из беседы с родителями Т… 

1. Как вы узнали о нашей школе? Знакомые нашей семьи рассказали, что в 

нашем городе есть Детская школа искусств, где обучается их ребёнок.  

2. Что вы хотели получить от обучения в нашей школе; была у вас цель? Цель -  

увлечь ребенка творчеством, чтоб Т... получала общение со сверстниками, 

развивалась. 

3. Охарактеризуйте вашего ребенка. Спокойная, добрая, отзывчивая, 

любознательная. 

4. Ваш ребенок обучается в нашей школе третий  год, видите ли вы результаты? 

Конечно, результаты для нас очень заметны, она приняла участие в 

нескольких конкурсах. Ей очень нравится заниматься, появились знания, 

стала интересоваться живописью. 

5. Как вы считаете, есть у ребенка на данный момент проблема и в чем она 

заключается? Проблема в том, что Т... комплексует из-за своего 

анатомического дефекта, все-таки она девочка и это сказывается. Хочется 

выглядеть как все, из-за этого стесняется, замыкается в себе, переживает. 

 

 

  



ОБУЧАЮЩИЙСЯ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

В… обучается в 5 классе исполнительного отделения по классу фортепиано 

(педагог Куделькина Инга Юрьевна). 

В… приступил к занятиям в МУДО «Детская школа искусств» с 1 сентября 

2008 года. Этот ребёнок с «первазивным нарушением» (аутизм). 

В первом полугодии 2008-2009 учебного года на занятиях, кроме педагога и 

обучающегося, находилась и мама мальчика, которая подсказывала педагогу, как 

лучше общаться  с её ребенком. Со второго полугодия  В... самостоятельно 

общается с педагогом. 

Большая трудность в работе с В… заключается в том, что он находиться в 

своём мире и сразу выполнять задания он не может, это может произойти только 

через 10-15 минут. В ходе занятия невозможно сразу понять уяснил ли В… ту или 

иную задачу, поставленную перед ним педагогом, или нет. Результат,  возможно, 

увидеть лишь только на  последующих занятиях (приходит хорошо 

подготовленным). В домашних условиях В… занимается ежедневно 1 час в день 

вместе с мамой. 

Ход занятия фортепиано: 

1. Начинаем урок с гаммы, этюдов -10 минут.  

2. Перерыв - 5 минут (дыхательная гимнастика и упражнения на мышечную 

свободу) 

3. Основная часть урока, это или полифония, или крупная форма - 10 минут 

4. Перерыв - 5 минут (дыхательная гимнастика и упражнения на мышечную 

свободу) 

5. Заключительная часть урока – любимые пьесы В… (повторение пьес из 

репертуара 4 класса), а затем переходим к разучиванию новых 

произведений.   

 

 



На сегодняшний день в репертуаре В… произведения, соответствующие 

программным требованиям 5 класса исполнительского отделения МУ ДО «Детская 

школа искусств»: 

1. Г.Ф. Гендель «Пассакалия» 

2. Д.Шостакович «Вальс» 

3. В.Коровицын «Лошадки» 

4. М.Глинка «Марш Черномора» 

5. С.Василенко «Испанский танец» 

6. К. Черни «Этюд» № 1  

 

Гаммы: F-dur, B-dur 

 

За период обучения в нашей школе,  мальчик принял  участия в таких 

школьных концертах как: «Посвящение в музыканты», отчетный концерт 

фортепианного отделения, конкурсе этюда (II место), классном часе «День Победы», 

Республиканском конкурсе «Дерзайте, мальчики» (Диплом за стремление к победе), 

Международном конкурсе «Шаг на встречу» (Диплом I степени).  

Несмотря на  индивидуальные особенности, В… с большим удовольствием 

посещает групповые занятия, предусмотренные учебным планом 5 класса 

исполнительского отделения. 

Наименование предметов Количество часов в неделю 

Специальность 2 
Сольфеджио 1 
Музыкальная литература 1 
Коллективное музицирование (хоровое пение, 
ансамбль) 

1 

История искусства 1 
 

С 2010 года В… совмещает занятия на отделении «Исполнительское 

искусство» с занятиями на отделении «Театральное искусство». В составе 

коллектива «Люди и Куклы» принимал участие в концерте «Театру ЛИК - 25», в 

спектакле «Как медведь был курицей» 



*Из беседы с родителями В… 

1. Как вы узнали о нашей школе? Нас нигде не принимали, а в  центре 

реабилитации, который посещали несколько лет, посоветовали обратиться к 

вам. 

2. Что вы хотели получить от обучения в нашей школе; была у вас цель? Нашим 

желанием было приобщить сына к художественно-эстетической 

деятельности, развить музыкальные задатки (в центре он пробовал играть 

на фортепиано). Ну и, конечно же, мы очень хотели, чтобы В… больше 

общался со сверстниками. 

3. Охарактеризуйте вашего ребенка. В… добрый, спокойный мальчик. 

Неагрессивный. Контактный. Обучаемый, вполне. Понимает, что от него 

требуют.  

4. Ваш ребенок обучается в нашей школе пятый год, видите ли вы результаты? 

Да, конечно. Результаты можно сказать на лицо. Самое главное при нашем 

заболевании это стабилизация поведения. У ребенка есть желание 

заниматься в вашей школе и дома.  

5. Как вы считаете, есть у ребенка на данный момент проблема и в чем она 

заключается? Ой, проблемы, конечно же, есть, но это связанно со здоровьем. 

А если подумать, то это проблема общения со сверстниками. Как её 

решить? Ведь того общения в школе на переменах недостаточно для 

ребенка. Ему нужны друзья, а у него их просто нет. 

*Беседы с родителями – необходимый источник информации, позволяющий понять, 

насколько они удовлетворены созданными в МУДО «Детская школа искусств» 

условия для обучения и развития их детей, оперативно выявлять проблемы, 

находить наиболее эффективные пути их решения. 

Родители детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, утверждают, 

что в МУ ДО «Детская школа искусств» нашли, талантливых, понимающих 

педагогов, желающих сотрудничать с ними и вести их детей совместными усилиями 

к желаемой цели. А цель у них одна – социально адаптировать ребенка через 

художественно-эстетическое образование.  



Сегодня в школе обучается более 30 детей-инвалидов. Они имеют различные 

ограничения (аутизм, нарушения слуха, нарушения зрения, опорно-двигательного 

аппарата), но все с большим удовольствием посещают занятия и внеучебные 

мероприятия нашей школы. 


