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ИНТЕГРАЦИЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В СРЕДУ 

НОРМАЛЬНО РАЗВИВАЮЩИХСЯ УЧАЩИХСЯ И ВОСПИТАНИЕ У 

НИХ ТОЛЕРАНТНОСТИ ПУТЁМ СОВМЕСТНОГО 

МУЗИЦИРОВАНИЯ  

(Адаптация детей и молодежи с ОВЗ и инвалидностью к социуму и 

воспитание у  обучающихся в музыкальной школе путем совместного 

музицирования толерантного отношения к этой категории учащихся) 

 

Назначение дополнительного образования детей конкретизируется в 

статье 75 Федерального закона № 273-ФЗ «Дополнительное образование 

детей и взрослых направлено на формирование и развитие творческих 

способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. 

Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в 

обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку 

детей, проявивших выдающиеся способности». 

Дополнительное образование детей рассматривается с разных позиций: 

 как открытое образование, нацеленное на взаимодействие с социально-

профессиональными и культурно - досуговыми общностями, 

межведомственное взаимодействие;  

 как вариативное образование, предполагающее вариативность 

программ, видов деятельности, режима, форм освоения программ, 

наличие индивидуальных образовательных маршрутов;  

 как социокультурная практика - творческая созидательная 

деятельность в социуме.  



Принципиально значимыми векторами развития дополнительного 

образования становятся индивидуализация, интеграция, обновление 

содержания дополнительного образования. Все эти тенденции должны найти 

отражение в программах дополнительного образования детей с ОВЗ. 

В Концепции развития дополнительного образования детей в 

Российской Федерации от 04.09.2014г. №1726-р (далее – Концепция развития  

ДОД),  определены цели  развития дополнительного образования: 

 обеспечение прав ребенка на развитие, личностное самоопределение и 

самореализацию; 

 расширение возможностей для удовлетворения разнообразных 

интересов детей и их семей в сфере образования;  

 развитие инновационного потенциала общества.   

    Одной из важнейших задач является обновление содержания 

дополнительного образования детей в соответствии с интересами и 

особенностями развития детей, потребностями семьи и общества; 

обеспечение условий для доступа каждого к глобальным знаниям и 

технологиям.  

Одним из важнейших ориентиров содержания программ 

дополнительного образования обучающихся с ОВЗ также должна стать 

ориентация на социально-психологическое развитие. 

Концепция развития дополнительного образования фиксирует 

функцию дополнительного образования как «социального лифта» для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. Предлагает им возможность компенсировать 

недостатки развития и обрести новые ресурсы.   

В соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» к дополнительным образовательным программам 

относятся дополнительные общеобразовательные программы и 

дополнительные профессиональные программы. В законе также  определены 

и виды дополнительных общеобразовательных программ: дополнительные 



общеразвивающие и дополнительные предпрофессиональные. При этом 

дополнительные общеразвивающие программы могут быть предназначены 

как для детей, так и для взрослых.  

На современном этапе большое внимание уделяется развитию 

инклюзивного образования и сетевому взаимодействию образовательных 

организаций. Инклюзивное образование – это  процесс, подразумевающий 

одинаковую доступность образования для всех детей и развитие общего 

образования в плане приспособления к различным нуждам и 

образовательным потребностям. В этой связи актуальное значение 

приобретает работа с детьми, имеющими ограниченные возможности 

здоровья и детей-инвалидов. Обучающийся с ограниченными 

возможностями здоровья  – физическое лицо, имеющее недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии, подтвержденные психолого-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 

          В детской музыкальной школе №1 им. Г. Синисало в 1992 году был 

реализован  проект «Здоровье и музыка детям»,  в рамках которого велась 

работа с детьми-инвалидами и молодежью через совместное музицирование 

со здоровыми детьми.   Цель проекта - адаптация детей и молодёжи с ОВЗ к 

гражданскому обществу здоровых детей, стабилизация их эмоциональной 

сферы, развитие навыков взаимопонимания, взаимоуважения и 

сотрудничества в коллективе. 

В соответствии с  «Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» в 2015 г. школой была принята дополнительная 

общеразвивающая общеобразовательная  программа с учебным планом 

«Особая семья», которая стала преемницей проекта «Здоровье и музыка 

детям». 

Среди обучающихся по этой  программе такие категории учащихся:  

- слепые и слабовидящие; 



- с  нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА): 

 дети с церебральным параличом (ДЦП) 

 с последствиями полиомиелита в восстановительной или резидуальной 

стадии 

 с миопатией; 

- с врожденными и приобретенными недоразвитиями и деформациями 

опорно-двигательного аппарата; 

- нарушением слуха; 

- расстройствами аутистического спектра (РАС); 

- задержкой психического развития (ЗПР); 

- тяжелыми нарушениями речи (ТНР). 

          У таких детей из-за трудностей передвижения нарушается 

формирование пространственных представлений, проявляющихся в 

трудностях при рисовании, письме, в понимании простых вещей. Их 

внимание характеризуется неустойчивостью, повышенной отвлекаемостью, 

недостаточной концентрированностью на объекте. Недостатки памяти ведут 

к медленному накоплению знаний и умений. У большинства учащихся 

отмечаются нарушения умственной работоспособности. Нарушение 

умственной работоспособности является главным препятствием 

продуктивного обучения. Отмеченные нарушения психической деятельности 

затрудняют усвоение этими детьми программного материала, овладение 

трудовыми умениями и навыками. 

          Особенности учебной деятельности таких учащихся в значительной 

степени также определяются различными нарушениями речи. Характерными 

проявлениями речевых расстройств являются разнообразные нарушения 

звукопроизносительной стороны речи. Их словарный запас ограничен в 

устной речи дети пользуются в основном короткими, шаблонными, 

стереотипными фразами, а иногда предпочитают общаться отдельными 

словами. 



           Эти вышеназванные особенности развития и трудности обучения 

учитываются администрацией школы при материально-техническом 

обеспечении образовательной деятельности. В школе имеются 

оборудованный санузел, пандусы, при входе в здание подъемник, широкие 

дверные проемы и т.п. 

Реализация специальных дополнительных общеобразовательных 

программ для детей и молодёжи с ОВР помогает выявить и развить 

способности каждого ребенка, предполагает творческое самопроявление, 

адаптацию в современном обществе, возможности интеграции в социуме.  

(см. презентацию) 

 

 

 

 

 

 

 

 


