
Описание 

адаптированной дополнительной общеразвивающей  

общеобразовательной программы в области музыкального искусства  

"Инструментальные виды музыкального искусства"  

(для детей с ограниченными возможностями  

здоровья и нарушениями в развитии) 

 

        Программа разработана в муниципальном автономном учреждении 

дополнительного образования «Первомайская детская школа  искусств» 

Щекинского района (далее по тексту – Учреждение) в целях приведения 

содержания образования  в соответствие  с требованиями  Федерального 

закона №273-ФЗ «Об образовании в РФ», а также выполнения норм статьи 4 

Гражданского кодекса Российский Федерации.  

 Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса по адаптированной дополнительной общеразвивающей программе 

«Инструментальные виды музыкального искусства». 

Структура программы: 

 Пояснительная записка. 

 Планируемые результаты освоения учащимися  программы. 

 Учебный план. 

 График образовательного процесса. 

 Программы учебных предметов. 

 Система и критерии оценок результатов освоения программы  

учащимися. 

 Программа творческой, методической и культурно-

просветительской деятельности. 

 
 Целью реализации программы является раскрытие творческого 

потенциала личности ребёнка с ОВЗ в социуме, формирование жизненных и 

социальных компетенций через общение с миром музыкального искусства. 

 Задачи адаптации программы призваны решать следующие проблемы: 

 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 

музыкального искусства; 

 формирование активной оптимистической жизненной позиции; 

 формирование потребности художественного самовыражения; 

 приобретение детьми знаний, умений и навыков основ игры на одном из 

инструментов (фортепиано, скрипка), позволяющих творчески исполнять 

музыкальные произведения;  

 приобретение детьми умений и навыков сольного и ансамблевого 

музицирования, хорового пения; 

 приобретение детьми основ музыкальных  и общекультурных 

теоретических знаний. 

 

 Задачи развивающие: 

 развитие навыков сознательной регуляции собственного поведения в 

обществе; 

 развитие мотивационной и эмоционально-волевой сферы; 

 приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

 развитие навыков коллективного музицирования; 

 общее интеллектуальное и музыкальное развитие детей; 

 развитие способностей к социализации и адаптации к жизни в обществе; 

 развитие общей культуры обучающихся. 

  

 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. 
 

Данная программа направлена на создание условий для реабилитации и 

полноценного развития детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ); организацию эстетического воспитания детей, творческое, эстетическое, 

духовно-нравственное развитие обучающегося. 
 


