
Сведения  о результативности и качестве реализации адаптированной 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

социально-педагогической направленности «Будем с музыкой дружить» для 

обучающихся с ОВЗ (с интеллектуальными нарушениями) 

Возраст обучающихся 10-17 лет 

Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа 

разработана для обучения и развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

Цель программы – развитие творческой активности у детей с ограниченными 

возможностями здоровья  посредством обучения игре на различных 

элементарных музыкальных и шумовых инструментах. 

Задачи программы: 

развивающие: 

-развитие музыкальных способностей: чувства ритма, тембрового слуха,   

музыкальной памяти; 

-развитие синтеза двигательных, зрительных и слуховых навыков; 

- развитие творческого мышления; 

образовательные: 

-знакомство с различными шумовыми ударными инструментами 

- овладение основными приемами игры на элементарных музыкальных 

инструментах 

- формирование навыка ансамблевой игры, 

- приобретение навыков импровизации; 

воспитательные: 

-формирование коммуникативных навыков; 

-формирование навыков коллективного труда и творчества 

-воспитание эстетического вкуса посредством музыкальных образов и слуховых 

впечатлений 

 

Все обучение детей, с интеллектуальными нарушениями, делится на несколько 

образовательных этапов. Целью каждого образовательного этапа является 

переход от достигнутого ребенком успеха к тому, что ещё предстоит ему освоить.  

При определении уровня развития ребенка оценивается качественное содержание 

доступных ему действий.  

Ребенок получает возможность  овладеть основными навыками игры на 

элементарных музыкальных инструментах и овладевает ими в силу своих 

индивидуальных особенностей. 

Результаты оцениваются не в условных баллах, а по реально присутствующему 

опыту деятельности 

 

Для отслеживания (диагностики) успешности овладения обучающимися 

содержанием программы используются: 

- педагогическое наблюдение; 

 - педагогический анализ результатов анкетирования, тестирования, опросов; 

 - выполнения обучающимися творческих заданий; 

 - участия обучающихся в мероприятиях (праздниках, концертах).  

 



Динамика результативности реализации дополнительной общеобразовательной      

общеразвивающей  адаптированной программы программы «Будем с музыкой 

дружить »  отслеживается через: входной, текущий и итоговый контроль. 

 Входной контроль осуществляется при приеме учащихся в объединение в начале 

учебного года для выявления у них имеющихся знаний, умений и навыков. 

Текущий контроль осуществляется в течение всего учебного года по изучению 

каждой темы и раздела.  

 

Анализируя данные итогового контроля, можно сделать вывод, что обучающиеся 

получают качественные знания. 

1.Общие сведения об обучающихся  

 

Учебный год 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Количество 

обучающихся  

 

21 21 34 

 Сохранность и стабильность контингента за 3 учебных года 100%/ 

 

2.Сведения о достижении обучающимися положительной динамики 

результатов освоения образовательных программ по итогам мониторингов, 

проводимых организацией: 

Учебный год 2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

Входной 

контроль 

71% 

базовый 

68% 

базовый 

62% 

базовый 

29% 

повышен

ный 

32% 

повышен

ный 

38% 

повышен

ный 

Промежуточный  

контроль 

67% 

базовый 

62% 

базовый 

55% 

базовый 

33% 

повышен

ный 

38% 

повышен

ный 

45% 

повышен

ный 

Итоговый  52% 

базовый 

 

 48% 

повышен

ный 

 

 

 

 

3 Удовлетворенность обучающимися и их родителями ( законными 

представителями ) результатами образовательных услуг.  

По результатам мониторинга ,проводимого с целью определения 

удовлетворенности обучающимися и их родителями ( законными 

представителями ) результатами образовательных услуг, получены следующие 

данные  



Учебный год 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Родители(законные 

представители) 

98,1 97 99 

Обучающиеся  98,1 97 99 

 

 

 

На основе представленных данных можно сделать вывод о высокой степени 

удовлетворенности и мотивации обучающихся к посещению занятий . 

 

4. Востребованность программы обусловлена запросами родителей особенных 

детей ,взаимодействие с которыми выстроено через  образовательные 

учреждения, учреждения социального обслуживания, родительские сообщества  

 - «Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

Калининградской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Особый ребенок»» 

- МАОУ СОШ № 10 г Калининграда (с коррекционными классами) 

- Общественная организация родителей детей с синдромом Дауна «Пол одним 

солнцем» 

- Калининградская региональная организация родителей детей инвалидов 

«Астарта» 

 Востребовано 

-эмоциональное развитие 

-социальная адаптация 

-развитие мелкой моторики  

-развитие коммуникативных навыков . 

- развитие творческой активности  

 ( по результатам опроса родителей) 

 

5.Результаты участия в конкурсах,фестивалях  

 

 Обучающиеся  принимают участие в  региональных инклюзивных проектах 

,городских и областных творческих конкурсах , концертах ,во  Всероссийском 

конкурсе талантов для детей с ОВЗ "Я могу...", в XXII Международном фестивале 

«Детство без границ» . 

Ансамбль шумовых инструментов «Синкопа» стал лауреатом  регионального 

многожанрового конкурса «Мир сказок» в 2019,2020, Девиченская Дарья и 

Хабарова Дарья – дипломанты городского конкурса «Новогодний вернисаж» в 

2019г . 


