
Аннотация 
к дополнительной общеразвивающей образовательной программе 

в области музыкального искусства «Основы музыкального исполнительства»  
для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Образовательная  программа учреждения составлены на основе: 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 
Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации  от 04 сентября 2014 г. № 1726-р), 
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 

2013 года № 1008  «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей» (утверждены Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации  от 4 июля 2014 г. № 41), 

Устава МБУ ДО «Центр эстетического воспитания и образования детей» 
(утверждён постановлением администрации муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области от 15.12.2015 года № 
2756), 

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. 

 
Срок реализации образовательной программы в области музыкального искусства «Основы 
музыкального исполнительства» для детей с ОВЗ – 4 года. 
Возраст обучающихся:  8-14 лет. 
Целью реализации образовательной программы является: раскрытие творческого 
потенциала личности ребёнка с ОВЗ в детско-взрослом сообществе, 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, занятиях ); 

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

Форма  обучения  по дополнительной общеразвивающей  программе - очная. 
Язык преподавания – русский. 
Форма организации образовательной деятельности обучающихся: индивидуальная, 
групповая. Допускается проведение занятий по подгруппам.  
Продолжительности одного занятия – 40 минут (1академический час) 
Объем нагрузки в неделю – в соответствии с учебным планом.  

Адаптация программы строится по модульному принципу и включает в себя следующие 
модули: 
• Модуль коллективной и социокультурной образовательной деятельности совместно 

со здоровыми детьми, включающий в себя коллективную продуктивную 
деятельность, исходя из интересов и потребностей детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

• Модуль социально-психологической поддержки, включающий в себя комплекс 
психолого-педагогических тренингов по развитию навыков общения, формированию 
адекватной самооценки и уровня притязаний, развитию способностей и склонностей, 
которые могут способствовать самоорганизации и самореализации в образовательной 
среде здоровых сверстников. 

• Валеологический модуль, направленный на формирование объективного 
представления об ограничениях, компенсаторных возможностях человеческого 
организма, о методах и формах их преодоления. 

 


