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1. Пояснительная записка 
     Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 
«Эстетическое воспитание для обучающихся с ОВЗ» далее «Программа», 
разработана с учетом требований следующих нормативных документов:  

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», № 
273-ФЗ от 29.12 2012 года  

- Рекомендаций по организации образовательной и методической 
деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 
искусств в детских школах искусств по видам искусств (письмо 
Министерства культуры Российской Федерации от 21 ноября 2013 года 
№191-01-39/06-ru)  

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми – 
инвалидами дополнительного образования в сообществе сверстников и 
взрослых является их неотъемлемым законодательно закреплённым правом и 
основополагающим условием успешной социализации. Обеспечение 
полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в 
доступных видах социальной деятельности закреплено Федеральным 
законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». Эта категория детей обладает 
дополнительными образовательными правами на особые педагогические 
подходы и специальные образовательные условия, закреплёнными в ст. 2, 5, 
16, 29, 31 ФЗ № 273. 

Программа устанавливает требования к минимуму содержания, структуре 
и условиям реализации данной программы.  

Данная программа определяет содержание и организацию 
образовательного процесса, направлена на:  

- привлечение детей с ограниченными возможностями здоровья к 
художественному образованию;  

- создание условий для полноценного развития детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ);  

- организацию эстетического воспитания детей;  
- творческое, эстетическое, духовно-нравственное развитие 

обучающегося.  
Для адаптации образовательной программы для обучения детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья используются 
следующие методы:  

- беседы с детьми и их родителями о здоровом образе жизни, о 
возможностях сохранения и самовосстановления здоровья, о 
направленностях программ дополнительного образования;  

- консультации детей и родителей о направленностях и особенностях 
общеразвивающих программ ДШИ, проводимые педагогом дополнительного 
образования;  



- психолого-педагогические тренинги на повышение самооценки, 
функциональная тренировка поведения, мышечная релаксация, комплекс 
гимнастики для рук;  

- проведение занятий по развитию коммуникабельности и навыков 
общения в стандартных ситуациях: проведение игровых программ и 
массовых игр: игры знакомства, игры по этикету; ролевые игры-шутки; 
упражнения на вербальную и невербальную коммуникацию; игры на 
развитие эмоциональных реакций и различных видов поведения в разных 
ситуациях;  

- организация участия обучающихся по программе в творческих 
коллективах школы, коллективной творческой деятельности. 

2. Срок освоения программы, условия приёма обучающихся 
Срок освоения программы для детей, поступивших в первый класс в 

возрасте от семи до четырнадцати лет - составляет 3 года.  
При приёме на обучение детей по программе в ДМШ создаётся комиссия 

и проводится собеседование с поступающим. Зачисление детей на обучение 
по программе производится на основании заявления родителей и 
собеседования с поступающим. 

На всех этапах освоения общеразвивающих программ для обучающихся с 
ОВЗ, проявляющих специальные способности и повышенную мотивацию, 
предусмотрена возможность их подготовки и перевода на освоение других 
программ, реализуемых МБУ ДО ДМШ УМР. 

Переход обучающихся по их желанию и заявлению родителей с 
общеразвивающей программы на другую образовательную программу может 
осуществляться на основании творческих испытаний. 

Объем общеразвивающей программы рассчитывается с учетом 
доступного для его реализации ресурса времени обучающегося, допустимой 
учебной нагрузки при одновременном освоении программ общего 
(обязательного) и дополнительного образования, состояния здоровья ребёнка 
с ОВЗ.  

Данная программа предусматривает внеаудиторную работу с 
обучающимися. Отводимое для внеаудиторной работы время используется 
для организации посещения учащимися учреждений культуры, участия 
обучающихся в творческих мероприятиях и социокультурной деятельности 
школы. 

Возраст обучающихся – 7-10 лет. 
3. Цель и задачи программы: 

Цель реализации программы:  
- раскрытие творческого потенциала личности ребёнка с ОВЗ в детско-

взрослом сообществе, формирование жизненных и социальных компетенций 
через общение с миром изобразительного и музыкального искусства.  

Задачи: 
- помощь детям с ограниченными возможностями здоровья в оценке их 

личностных характеристик, формировании адекватного представления о 
социальных ограничениях и возможностях их преодоления;  



- организация индивидуального маршрута обучения ребёнка, 
ориентированного на его интересы и возможности;  

- развитие творческих форм обучения и взаимодействия со сверстниками;  
- помощь детям и родителям в преодолении стереотипов мышления о 

непреодолимости ограничений, накладываемых инвалидностью;  
- выявление творческого потенциала обучающихся-инвалидов, детей с 

ОВЗ путём включения в разнообразные виды деятельности совместно со 
здоровыми детьми (участие в творческих коллективах, посещение 
зрелищных мероприятий, участие в конкурсах и фестивалях);  

- оказание психологической помощи детям, их родителям в развитии 
навыков общения для психологической ориентации инвалидов на выход из 
пассивного социального состояния.  

Задачи образовательные:  
- реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья 

средствами изобразительного и музыкального искусств;  
- формирование активной оптимистической жизненной позиции;  
- формирование потребности художественного самовыражения;  
- приобретение детьми знаний, умений и навыков основ изобразительного 

искусства и прикладного творчества;  
- приобретение детьми умений и навыков хорового пения, игры на 

музыкальном инструменте;  
- приобретение детьми основ музыкальных, художественных и 

общекультурных теоретических знаний.  
Задачи развивающие:  
общие  
- развитие навыков сознательной регуляции собственного поведения в 

обществе;  
- развитие мотивационной и эмоционально-волевой сферы;  
- приобретение детьми опыта творческой деятельности; 
в области музыкального искусства  
- развитие навыков коллективного музицирования, игры на музыкальном 

инструменте;  
- общее интеллектуальное и музыкальное развитие детей;  
- развитие способностей к социализации и адаптации к жизни в обществе;  
- развитие общей культуры обучающихся;  
- развитие артикуляционного аппарата, приобретение умения правильно 

формировать гласные и отчетливо произносить согласные звуки;  
- умение различать звуки по высоте и длительности, определять плавное и 

отрывистое проведение мелодии в процессе музыкальной деятельности;  
- формирование певческих навыков: дыхание перед началом музыкальной 

фразы, пение плавным легким звуком, умение слышать вступление и 
начинать пение вместе с педагогом, исполнение знакомые песни а капелла;  

- знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием, 
формирование представления о различных музыкальных коллективах: 
ансамбль, оркестр;  



- приобретение навыков игры на музыкальных инструментах;   
Задачи воспитательные:  
- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира;  
- формирование у обучающихся нравственных черт характера 

посредством проживания и осмысления художественных образов;  
- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, 

позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных 
народов;  

- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных 
установок и потребности общения с духовными ценностями;  

- формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и 
оценивать культурные ценности;  

- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке 
доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости;  

- формирование общей культуры обучающихся.  
в области изобразительного искусства  
- коррекция недостатков познавательной деятельности обучающихся 

путем систематического и целенаправленного воспитания и развития у них 
правильного восприятия формы, конструкции, величины, цвета предмете, их 
положения в пространстве;  

- содействие развитию у обучающихся аналитико-синтетической 
деятельности, умения сравнивать, обобщать;  

- устранение недостатков моторики и совершенствование зрительно - 
двигательной координации путем использования вариативных и многократно 
повторяющихся графических действий с применением разнообразного 
изобразительного материала;  

- развитие у обучающихся: речи, художественного вкуса, интереса и 
любви к изобразительной деятельности.  

4. Планируемые результаты освоения программы обучающимися  
Минимум данной программы должен обеспечивать развитие значимых 

для реабилитации, образования, социализации, самореализации 
подрастающего поколения интеллектуальных и художественно-творческих 
способностей ребенка, его личностных и духовных качеств.  

Результатом освоения программы должно быть приобретение учащимися 
следующих знаний, умений и навыков:  

- расширение социального опыта детей и их родителей о компенсаторных 
способностях организма, расширение компетентности детей в области 
государственных социально-образовательных программ, направленных на 
доступность дополнительного образования данной категории детей;  

- развитие рефлексивных способностей, умений анализа и самоанализа;  
- развитие творческого потенциала обучающихся;  
- формирование социальных и жизненных компетенций;  
- приобретение  детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ социально опыта 

взаимодействия со здоровыми сверстниками;  



- совершенствование навыков общения, уменьшение проблем подростков 
в сфере межличностного общения, в учебной деятельности;  

- ознакомление общественности с проблемами детей-инвалидов и детей с 
ОВЗ через публичную демонстрацию достижений (выставки, концерты, 
конкурсы, мастер-классы, открытые уроки, участие в деятельности 
школьного ученического актива):  

в области музыкального искусства:  
- навыков исполнения музыкальных произведений на инструменте;  
- навыков публичных выступлений (сольно или в составе хорового 

коллектива);  
- навыков общения со слушательской аудиторией в условиях музыкально-

просветительской деятельности школы.  
в области изобразительного искусства:  
- умений использовать выразительные средства для создания образа в 

художественных работах;  
в области историко-теоретической подготовки:  
- первичных знаний о музыкальных жанрах и основных стилистических 

направлениях, об основных видах изобразительного искусства и живописи;  
- знаний лучших образцов мировой музыкальной и художественной 

культуры (творчество великих композиторов и художников, выдающихся 
отечественных и зарубежных произведений в области музыкального и 
изобразительного искусств);  

- знаний основных средств выразительности, используемых в 
музыкальном искусстве;  

- знаний основных приёмов передачи формы объектов;  
- знаний наиболее употребляемой терминологии в музыке и 

изобразительном искусстве. 
Программа включает в себя учебные программы по следующим 

предметам: 
1. Музыкальный инструмент (фортепиано) 
2. Хоровое пение 
3. Музыкальная грамота и слушание музыки 
4. Основы изобразительного искусства и  

прикладного творчества 

       Оценка качества реализации программы «Эстетическое воспитание для 
учащихся с ОВЗ» включает в себя текущий контроль успеваемости, 
ромежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. п 

       В качестве средств текущего контроля успеваемости ДМШ могут 
использоваться контрольные работы, устные опросы, письменные работы, 
тестирование, технические зачеты.  
       Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 
удиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. а 

       Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков и 
зачетов Контрольные уроки и зачѐты могут проходить в виде технических 



зачетов, контрольных уроков, письменных работ и устных опросов. 
Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации 
проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного 
ремени, предусмотренного на учебный предмет.  в 

       По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной 
аттестации обучающимся выставляется оценка, которая заносится в документ 
б окончании ДМШ. о 

       Содержание промежуточной аттестации и условия ее проведения 
разработаны ДМШ самостоятельно на основании «Рекомендаций по 
организации образовательной и методической деятельности при реализации 
общеразвивающих программ в области искусств». В ДМШ разрабатываются 
критерии оценок промежуточной аттестации и текущего контроля 
успеваемости обучающихся. Для аттестации обучающихся создаются фонды 
оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, 
тесты и методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, 
мения и навыки. у 

       По окончании каждой четверти оценки выставляются по каждому 
чебному предмету.  у  

Итоговая аттестация проводится в форме контрольных уроков по 
следующим предметам: 

1) Музыкальный инструмент (Фортепиано); 
2) Музыкальная грамота и слушание музыки; 
3) Изобразительное искусство;  

По итогам контрольных уроков выставляется оценка «отлично», 
« хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  
       Требования к контрольным урокам определяются ДМШ самостоятельно. 
ДМШ разрабатываются критерии оценок итоговой аттестации в соответствии 
 настоящими ФГТ. с 

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен 
продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с 
программными требованиями, в том числе: 
       - соответствующий программным требованиям технический уровень 
владения фортепиано; 
       - наличие кругозора в области музыкального и изобразительного 
искусства. 

Библиотечный фонд ДМШ укомплектован печатными изданиями 
основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по 
всем учебным предметам, а также изданиями музыкальных произведений, 
специальными хрестоматийными изданиями в объеме, соответствующем 
требованиям общеразвивающей программы «Эстетическое воспитание 
бучающихся с ОВЗ».  о  

       Реализация программы «Эстетическое воспитание обучающихся с ОВЗ» 
обеспечивается педагогическими работниками, имеющими высшее и среднее 
профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемого 
учебного предмета. 



              При реализации программы «Эстетическое воспитание обучающихся с 
ОВЗ» необходимо планировать работу концертмейстеров с учетом 
сложившихся традиций и методической целесообразности: 
       - по учебному предмету «Хоровой класс» не менее 80 процентов от 
аудиторного учебного времени;

Материально-технические условия реализации программы  
       В ДМШ проводятся систематические мероприятия по приведению 
материально-технической базы ДМШ в соответствие санитарным и 
противопожарным нормам, нормам охраны труда. В ДМШ соблюдаются 
своевременные сроки текущего и капитального ремонта учебных помещений. 
        Для реализации общеразвивающей программы «Эстетическое 
воспитание обучающихся с ОВЗ» в ДМШ имеется минимально необходимый 
перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов, музыкальных 
инструментов и материально-технического обеспечения, и включает в себя: 
        - концертный зал с концертным роялем, пультами и звукотехническим 
оборудованием;
        - библиотеку;
       - учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных 
занятий;
       - учебную аудиторию для занятий по учебному предмету «Хоровой 
класс» со специализированным оборудованием (роялем или пианино);
       - учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного 
предмета «Музыкальный инструмент», оснащаются  пианино, стульями для 
бучающихся и преподавателя;о 

       - учебные аудитории для индивидуальных занятий имеют площадь не 
енее 6 кв.м.. м 

       Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебных 
предметов «Слушание музыки», «Музыкальная грамота», оснащаются 
фортепиано и роялями, звукотехническим оборудованием, учебной мебелью 
(досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформляются 
аглядными пособиями. н 

        В ДМШ создаются условия для содержания, своевременного 
обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Учебный план 



по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной 
программе в области искусства  

«Эстетическое воспитание для учащихся с ОВЗ» 
 

Утверждаю 
Директор МБУ ДО ДМШ УМР 
Г.В. Орлова                      
  
«____»____________ 20     г  
МП 

                                                                                                     Срок обучения 3 года                   
 

Наименование 
предмета 

Аудиторные занятия Распределение по годам обучения 
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1 2 3 4 5 6 7 

    Количество недель аудиторных 
занятий 

    35 35 35 

    Недельная нагрузка в часах 
Музыкальный 
инструмент 
(фортепиано) 

  105 1 1 1 

Музыкальная 
грамота и 
слушание музыки 

 105  1 1 1 

Хор 105   1 1 1 

Изобразительное 
искусство 

105   1 1 1 

Аудиторная 
нагрузка 

420    

 
 

6. График образовательного процесса 
Продолжительность учебного года при реализации программы составляет 

35 недель.  
В течение учебного года предусматриваются каникулы в объёме не менее 

4 недель.  
Летние каникулы устанавливаются в объёме 13 недель.  
Каникулы проводятся в сроки, установленные при реализации основных 

образовательных программ начального общего и основного общего 
образования. 

При реализации программы продолжительность учебных занятий, равная 
одному академическому часу, составляет 45 минут.  

Изучение учебных предметов учебного плана осуществляется в форме 
индивидуальных, мелкогрупповых и групповых занятий.  


