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ДШИ№6 г.Ульяновска (до реорганизации ДШИ №11, ул.Камышинская, 

28)  находится рядом со школой – интернатом для детей с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению. 10 лет назад началось наше знакомство с 

этой школой – появился первый её ученик, 6-летний слепой мальчик – 

Логинов Данил. Уже через несколько лет  Данил стал известен не только в 

нашей области, но и далеко за её пределами (Самара, Москва, Санкт-

Петербург, Австрия), где  становится победителем конкурсов в разных 

номинациях. Яркие результаты ребёнка с ограниченными возможностями 

вызвали доверие со стороны родителей таких детей - воспитанников школы-

интерната. Близость нашей школы к интернату, поиск области применения 

своих способностей, желание заниматься и самореализовываться в музыке, 

успешные шаги Логинова Данилы — всё это способствовало увеличению 

контингента детей-инвалидов по зрению, сейчас их 11. 

Понимая, что дети с ограниченными возможностями и их родители 

сейчас испытывают острую нужду в помощи профессиональных педагогов 

школ искусств для обеспечения  полноценного участия детей в жизни 

общества, их эффективной самореализации, мы выбрали одним из 

направлений нашей образовательной деятельности - обучение таких детей. 

Основополагающие принципы в работе: 

 создание наиболее благоприятных условий для раскрытия творческих 

способностей детей и молодёжи с ОВЗ 

 вовлечение детей с ограниченными возможностями здоровья в 

творческую жизнь общества  

 участие в региональных, всероссийских и международных конкурсах и 

фестивалях учащихся инвалидов по зрению наравне со всеми детьми 

 создание смешанных творческих коллективов, использование 

возможностей инклюзивного образования 

Дети получают индивидуальное обучение на фортепиано, баяне, скрипке, 

синтезаторе, сочиняют музыку, а также занимаются в группах совместно со 

здоровыми детьми;  увеличено количество часов в учебном плане на 



индивидуальные занятия для детей этой категории;  ребята включены в 

активную жизнь школы - участвуют наравне со всеми в концертах, конкурсах, 

сочиняют музыку. В школе проводятся: 

 «От сердца к сердцу» - творческие встречи учащихся ДШИ №6 с 

воспитанниками школы-интерната III-IV вида для воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья 

 «Поделюсь своей радостью» - цикл сольных концертов учащихся 

ДШИ №6-детей с ограниченными возможностями здоровья 

Результатом такой работы стали многочисленные победы детей-

инвалидов по зрению на конкурсах и фестивалях самого разного уровня, 

которые проводятся среди здоровых, нормально видящих детей. В нашей 

школе такие дети  находятся в среде своих сверстников. Это создаёт для них 

возможность индивидуального развития путём подражания 

коммуникативным техникам. У детей с ОВЗ в среде сверстников лучше 

формируются и закрепляются поведенческие стереотипы, вырабатываются 

этические и эстетические нормы поведения, улучшается память, расширяется 

кругозор. А здоровые дети, в свою очередь, учатся толерантности, 

человеколюбию, воспитывают в себе такие качества как сочувствие к 

ближнему, бескорыстная помощь. Совместное обучение создаёт для всех 

участников воспитательно-образовательного процесса (преподавателей, 

детей, родителей) предпосылки для стирания граней, обогащения 

интересным коммуникативным опытом, расширения возможностей 

творческой самореализации и развития моральных качеств, незаменимых в 

будущей успешной адаптации и социализации в обществе. Такая творческая 

реабилитация детей-инвалидов, как одна из наиболее ярких и доступных 

возможностей их самореализации, вносит определённый вклад в развитие 

культуры. 

Специалистов-педагогов в области обучения детей с ОВЗ мало. 

Преподавателей нашей школы, работающих с незрячими детьми, отличает 

большой опыт работы,  высокий профессионализм и педагогическая 



интуиция, что позволяет им находить продуктивные методы работы.   

Методика обучения незрячих детей игре на фортепиано, по мнению 

преподавателя фортепиано высшей категории ДШИ №6 Столяровой Натальи 

Николаевны, вполне соответствует приёмам и методам обучения здоровых, 

зрячих ребят. Они также способны овладевать нотной грамотой,  различными 

приёмами  звукоизвлечения  и даже большим диапазоном клавиатуры. Ребята 

прекрасно понимают и чувствуют музыку, умеют  точно, образно раскрыть 

характер исполняемых произведений. Так же как и здоровые дети, эти ребята 

обладают разными музыкальными способностями: кто-то большими, кто-то 

меньшими. Трудности в обучении, вызванные их ограниченными 

возможностями, прежде всего, связаны: 

      1) с особенностями психо-физиологической системы обучающихся; 

      2) с особенностями опорно-двигательной системы незрячих детей; 

3) со спецификой инструмента фортепиано (рояля), а именно с большим 

диапазоном клавиатуры.  

Особенностью психо-физиологической системы ребёнка с ОВЗ является 

как правило наличие сопутствующих нервных заболеваний, кроме слепоты. 

Поэтому с такими ребятами нужно быть особенно внимательными и 

чуткими, уметь работать с ними, учитывая специфику заболеваний.  Дети с 

ОВЗ особенно тонко реагируют на интонацию учителя, его голос, его 

прикосновения, чутко улавливают настроение педагога.  

Кроме того, у незрячих детей наблюдается ограниченность в свободе 

движений, беспомощность в отношении пространства - они боятся сделать 

необходимые движения «музыкального дыхания», переноса рук, а при 

начальном обучении опасаются просто-  напросто оторвать палец от одной 

клавиши и переставить её на другую,  боясь не попасть на нужную клавишу. 

Им проще играть штрих «legato», а не « non legatо» так как при исполнении 

связной мелодии  больше вероятность не «промазать», а попасть на нужную 

клавишу.  Во-вторых, при посадке за инструментом их корпус находится в 

напряженном, закрепощённом состоянии (сказывается беспомощность в 



пространстве), что очень мешает свободе движений, а, значит, мешает 

правильному звукоизвлечению, точному  исполнению штрихов, умению 

красиво, ровно провести фразу и др.  Так же, как и обычные дети, незрячие 

дети постепенно  осваивают «топографию» клавиатуры: от «примы» до « 

октавы». Конечно, для этого им приходится больше затрачивать  энергии и  

внимания на уроке, им требуется большее количество времени для 

разучивания новых упражнений и музыкальных произведений. По мнению 

ученых, занимавшихся изучением данного вопроса, функции органов чувств 

не переносятся с одного органа на другой. Вся психическая деятельность 

таких детей перестраивается к созданию и выработке равновесия в организме 

посредством усиленной деятельности внимания, ассоциативного мышления, 

постоянной работы памяти и слуха. Для того, чтобы все вышеперечисленные 

психические процессы совершенствовались, требуется неустанная 

систематическая работа. Ребята, о которых идёт речь, на уроках  предельно 

собраны и сконцентрированы, их мыслительные способности находятся в 

постоянном рабочем напряжении. За годы обучения в Детской школе 

искусств  заметно улучшились слух (у многих развился абсолютный слух), 

память, внимание, ускорились процессы воспроизведения, стали свободнее 

двигательные ощущения, развилось творческое  воображение ребят.  

Основной трудностью в освоении инструмента  фортепиано является 

большой диапазон клавиатуры. Недаром рояль называют «королём всех 

инструментов» -   настолько богата палитра его красок. Но, как показала 

практика, если ребёнок усерден и прилежен в обучении, то и огромный 

диапазон клавиатуры, и большие скачки  в музыкальной ткани произведения 

не будут являться непреодолимым препятствием для его исполнения. Вот 

пример нескольких музыкальных произведений, исполняемых  ребятами: 

И.С. Бах  ХТК I  том Прелюдия и фуга до минор, ре минор, II том  Прелюдия 

и фуга фа минор,  Й. Гайдн Соната Ре мажор (1 часть),  В.А.Моцарт Концерт 

для фортепиано с оркестром №20 ре минор (1 часть), Л.Бетховен Соната 

№10, Д.Шостакович «Вальс - шутка»,  П.И.Чайковский «Подснежник» 



(«Апрель») и «Масленица» (Февраль) из фортепианного цикла «Времена 

года»), М.И. Глинка «Тарантелла», Э.Григ «Поэтическая картинка №1»,  

переложение романса «Сердце поэта», Ф.Лист «Лорелея», Ф.Шопен 

«Ноктюрны», Ф.Шопен Этюд соч.10 №4, Ф.Мендельсон «Анданте и Рондо-

капприччиозо»  и  многие другие.        

Наших учеников - детей с ОВЗ отличает не только повышенная 

требовательность к себе, огромная работоспособность и трудолюбие и 

безусловная музыкальная одарённость, им присуща необыкновенная любовь 

к музыке, жажда жизни и желание  растворяться в этой жизни вместе с 

музыкой. Вот как высказывается о своих учениках Наталья Николаевна: 

«Если вы несколько минут пообщаетесь с этими детьми, вам захочется ещё 

раз встретиться с ними, послушать их, пообщаться с ними, потому что это 

удивительно добрые, чуткие дети, любящие жизнь за то, что она просто им 

дана и умеющие любить нас, вечно жалующихся и недовольных этой же 

самой жизнью!» 

Учёными доказано, что тренировка пальцев стимулирует развитие 

определённых зон головного мозга, который, в свою очередь, влияет на 

развитие речи, умственной активности, логического мышления, памяти, 

слухового и зрительного восприятия, формируют у него усидчивость и 

умение концентрировать внимание. А развитие мышечной силы пальцев 

ведущей руки и координации движений обеих рук необходимы для овладения 

навыками письма. Уже сегодня  сольфеджио с незрячими детьми   проводится 

по точечной системе, где дети учатся записывать мелодии и петь с листа. 

Обучение слепых детей музыке без освоения нотной грамоты  нельзя считать 

полноценным обучением. Слепой музыкант ограничен в своих возможностях, 

он становится  полностью зависимым от окружающих и лишён возможности 

самостоятельно записывать, разбирать, сочинять музыку. 

В 2011 году нам удалось связаться с городом Уфа, где преподаватель 

нашей школы, Яшина Е.Ю., познакомилась с преподавателем нотной грамоты 

по системе Брайля.  Результатом совместного сотрудничества был приезд в 



г.Ульяновск композитора Республики Башкортостана,  слепого от рождения 

человека, Низамутдинова Салавата Ахмадеевича - он провёл творческую 

встречу с преподавателями и учащимися  ДШИ г.Ульяновска,  дал мастер-

классы по Брайлю и композиции. Цель приезда — методическая помощь по 

Брайлевской системе, обмен педагогическим опытом и самое главное, живой 

пример того, что слепой человек в жизни может достичь очень многого. Он 

может стать музыкантом, композитором, педагогом и это вселяет   надежду и 

оптимизм  всем: и незрячим детям, и их  родителям, и педагогам. 

Возраст наших учеников - детей с ОВЗ достаточно разный - в 2011году 

к нам в школу пришёл взрослый (16лет), незрячий мальчик-Пиякин Артём 

(по классу баяна) - его мама поздно узнала, что в нашей школе занимаются с 

такими детьми.  Несмотря на трудности - Артёму пришлось переучиваться с 

навыка игры на гармошке в достаточно зрелом возрасте,  мальчик старается 

заниматься, видит себя в дальнейшем музыкантом. С 2012 года в школе 

обучается самый маленький ученик с ограниченными возможностями по 

зрению – 5-летний Винокуров Илья, с 2014 году – 5-летняя Крылова Варвара, 

6-летняя Иванова Надежда. К работе с такими детьми подключаются и наши 

молодые педагоги, видны первые успешные шаги. 

Дети развиваются в меру своих способностей, но прогресс, 

несомненно, очевиден: заниматься с такими детьми хотя и сложно, но 

благодатно, потому что они живут и дышат музыкой и не представляют себе 

жизни без неё. 

И как результаты этой работы: 

Голюнов Максим и Мелоян Каринэ 

Лауреаты I и II Межрегионального конкурса-фестиваля «Открывая 

горизонты» для детей с ограниченными возможностями здоровья 

Елистратова Екатерина 

Лауреат регионального конкурса «Волшебный смычок», Гран-при II 

Межрегионального конкурса-фестиваля «Открывая горизонты» для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 



Булгакова Татьяна 

Булгакова Татьяна – частый участник мероприятий городского, 

регионального и всероссийского уровней: Ассамблеи талантливой молодёжи 

(Областной Дворец детского творчества) 09.01.2012; награждении 

победителей проекта «Ковровая дорожка» 22.12.2012; концерта, 

посвященного международному дню инвалидов «Мир в твоих руках» (УлГУ) 

03.12.2012; творческой встречи с народным артистом РФ, пианистом, 

композитором, певцом, продюсером Дмитрием Маликовым 23.11.2012; 

Всероссийской конференции «Интегрированное обучение детей с ОВЗ на 

основе комплексных программ реабилитации по обобщению опыта 

инновационной педагогической деятельности» 30.01.2013; городского 

торжественного мероприятия, посвящённого Международному Дню защиты 

детей (Областной Дворец творчества детей и молодёжи) 29.05.2013; 

праздничной концертной программы для горожан на площадке у филармонии  

12.06.2013; концерта II Международного Форума социальных работников 

«Социальная сплоченность. Равные возможности» (БЗЛМ) 19.06.2013; VI 

Межрегиональной научно-практической конференции «Диалог о будущем», 

посвящённой проблемам детей с ОВЗ) 24.10.2013; II открытого городского 

парамузыкального фестиваля «Радуга талантов», 30.10.2013; 13.11.2014. Её 

творческие достижения: 

 X областной фестиваль «Храните детские сердца»        Лауреат 2011 

год 

 IV открытый городской конкурс «Композиция»   Лауреат I  степени  

2012г.                                                                                                                                                           

 Открытый межрегиональный фестиваль-конкурс «Открывая 

горизонты»       Лауреат  I  степени  в номинации «Композиция»    

2012г. 

 Открытый межрегиональный фестиваль-конкурс «Открывая 

горизонты   Лауреат  I  степени  в номинации «Фортепиано»                        

2012г. 



 Областной фестиваль художественного творчества «Храните детские 

сердца»               Дипломант    2012 год. 

 V открытый Московский международный конкурс им. Д. Б. 

Кабалевского - Лауреат II степени в 2-х номинациях (композиция, 

фортепиано) 2012 год. 

 I Всероссийский детско-юношеский музыкальный конкурс-фестиваль 

одарённых детей «Хрустальная туфелька», посвящённый Народной 

артистке СССР В.М.Леонтьевой – лауреат I степени (22.11.2012) 

 V Международный фестиваль-конкурс незрячих музыкантов-

исполнителей г.Курск, Дипломант II степени 2013 год. 

 X Международный конкурс-фестиваль «Открытая Европа» Лауреат  II 

степени (фортепиано), Лауреат I степени в номинации «Равные 

возможности» 2013 год. 

 II Открытый межрегиональный фестиваль-конкурс «Открывая 

горизонты» - Лауреат I степени (композиция), 2013г. 

 городской конкурс «Я-автор» - Гран-при, 2013г. 

 открытый городской конкурс сочинений «Вдохновение» - Лауреат 2 

степени (номинация «Эстрадно-джазовая музыка»), Лауреат 1 степени 

(«Духовная музыка»), Лауреат 2 степени («Академическая музыка»), 

2014г. 

 Международный конкурс детского, юношеского и взрослого 

творчества «Сияние талантов» - Лауреат 1 степени, 2014г. 

 III Открытый межрегиональный фестиваль-конкурс «Открывая 

горизонты»-Лауреат 1 степени (композиция), Гран-при (фортепиано), 

Лауреат 1 степени (композиция-фортепиано), 2014г.        

 Награждена Почетной грамотой Ульяновской Городской Думы 

(декабрь,2013) 

 Участник  IV регионального детского творческого проекта для 

одаренных детей «Мир детства», прошедший во 2 тур (18.10.2014) 

 V Региональный конкурс  –   «Дельфийские игры» - дипломант 



(27.10.2014) 

 VI Международный парамузыкальный фестиваль в г. Москве 

(02,03.12.2014), выступления с Президентским оркестром 

Логинов Данил, наш первый ученик - лауреат Всероссийских, 

Международных конкурсов, обладатель звания «Новое имя» международной 

благотворительной программы «Новые имена»,  золотой медали I 

Региональных Дельфийских игр, лауреат Всероссийского конкурса 

«Молодые дарования России»; был приглашён для участия в 

благотворительных концертах  «Возможности ограничены-способности 

безграничны» в рамках  Парамузыкального фестиваля, которые проходили в 

г.Москва и г.Владимире, где выступал с Президентским симфоническим 

оркестром  (при поддержке Правительства Москвы). Данил был удостоен 

чести выступить на одной сцене с прославленными музыкантами: Алексеем 

Черновым, Александром Гиндиным. Данил в 2014 году успешно выдержал 

вступительные экзамены  и стал студентом Московского колледжа  искусств, 

где обучается на двух отделениях: фортепианном и народном (класс баяна), а 

также постарается продолжить обучение и по классу композиции. Его 

достижения: 

 региональный конкурс ансамблей и оркестров                                               

народных инструментов ДШИ и Ульяновского           училища культуры 

(баян)                                                                      Лауреат  I  степени  

2007г.            

 открытый городской конкурс «Композиция»                     Гран-при  

2008г.                                                                                          

 открытый городской конкурс-фестиваль                 Гран-при  2008г.             

«В музыку-с радостью» (фортепиано)                                                                                                                                              

 региональный конкурс учащихся                       Диплом  I  степени  

2008г. 

народных отделений ДШИ                                          Гран-при     2009г.               

«Солнечные переборы» (баян)                                                                                                             



 региональный конкурс «Весенний вернисаж»    Лауреат I степени 

2009г.    (фортепиано) 

 Всероссийский конкурс молодых музыкантов 

им.Д.Кабалевского в г.Самара                                Диплом II степени 

2008г.    (композиция) 

 Московский Международный фестиваль-конкурс 

детского и юношеского творчества «Открытая Европа» (2010 г.) 

номинация фортепиано                                              Лауреат III 

степени                                                                       номинация  баян                                                               

Лауреат  I  степени 

 I Региональные Дельфийские игры                      Золотая медаль 

          ноябрь 2010г. 

 Заключительный концерт победителей   Московского фестиваля «Дети 

России ХХI века» » (г.Москва, Государственный центральный музей 

музыкальной культуры им. М.И.Глинки)  (  13 декабря 2010г.) Концерт 

учащихся ДМШ и ДШИ  г.Москвы «Горячее сердце» 

 (Гуманитарный центр «Преодоление» им.Н.А.Островского декабрь 

2010г.) 

 VI Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского 

творчества «Окно в Европу» (г.Санкт-Петербург) — номинация 

сольное исполнение (фортепиано)   (февраль, 2011)              лауреат  

Iстепени 

 VI Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского 

творчества «Окно в Европу» (г.Санкт-Петербург) — номинация 

авторы и композиторы  (февраль, 2011)                                         лауреат 

Iстепени 

 VI Фестиваль детского творчества «Новые имена Москвы»  -  

стипендиат фестиваля            

 X молодёжные  Дельфийские игры России (г.Тверь, май 2011г.)            

дипломант 



 ХVII областной открытый конкурс международной благотворительной 

программы «Новые имена»  (Ульяновск, 28мая 2011г.) -         

лауреат, 

обладатель звания «Новое имя» 

 XII Международный телевизионный конкурс юных музыкантов 

«Щелкунчик» дипломант (ноябрь,2011 г.Москва) 

 Музыкальный проект для одарённых детей «Мир детства» - финалист 

(апрель 2012) 

 Межрегиональный конкурс «Солнечные переборы» - гран-при (апрель 

2012) 

 XIX Международная творческая школа «Новые имена». Логинов 

Данил - участник творческой школы в номинации «Фортепиано» (9-23 

июля2012г.  г.Суздаль Владимирской обл.) 

 лауреат Всероссийского конкурса «Молодые дарования России»  

октябрь 2012г., Москва. 

лауреат I степени V открытого Международного конкурса 

 им.Д.Б. Кабалевского (номинация «Композиция»  Москва  03.11.2012г.) 

Доп.награды: «Надежда XXI века», за артистизм. 

 Выступление на церемонии награждения победителей 

общероссийских                               конкурсов  в концертном зале 

Российской Академии Музыки им. Гнесиных  (  Москва    4.11.2012) 

В год «Равных возможностей» для людей с ограниченными 

возможностями здоровья, объявленный В.В.Путиным, ДШИ №6 (до 

реорганизации ДШИ №11) в 2012 году стала организатором конкурса-

фестиваля «Открывая горизонты» для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в целях социо-культурной реабилитации детей-

инвалидов,  развития и укрепления профессиональных и культурных связей, 

обмена опытом по работе с такими детьми не только в Ульяновске, но и в 

России. Многолетний опыт работы с такими детьми позволил коллективу 

школы прийти к выводу, что дети с ОВЗ, равно как и здоровые дети, 



способны участвовать в конкурсных испытаниях. Такой вид деятельности 

помогает формировать не только профессиональные навыки и способности 

таких детей, но и морально-волевые качества, которые могут расширить 

«горизонты» их социального становления в обществе. «Выход» в творческую 

жизнь за стены специализированного учреждения, обогащение новыми 

впечатлениями от общения с коллективом преподавателей и детей детской 

школы искусств, полноправное участие в жизни школы - всё это влияет на 

общее развитие детей с ОВЗ. 

Таким образом, с целью расширения возможностей для творческой 

самореализации детей с ОВЗ в соответствии с целевыми ориентирами 

развития системы образования, ДШИ №6 были проведены Межрегиональные 

конкурсы-фестивали «Открывая горизонты» для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 2012, 2013, 2014 годах.  

 

За 3 года в конкурсах-фестивалях приняли участие около 300 

участников из специализированных школ-интернатов для слепых и 

слабовидящих, глухих и слабослышащих детей, детей с диагнозом ДЦП, 

являющихся учащимися школ-интернатов г.Ульяновска, школ искусств 

г.Набережные Челны Республики Татарстан, Казани, г.Самары, с.Камышла 

Самарской области, г.Армавира Краснодарского края, г.Лаишево (Татарстан), 



п.Октябрьского Чердаклинского района Ульяновской области, детских домов 

Майны, Базарного Сызгана, Белоозёрского детского дома «Надежда», 

Красного Гуляя, детских школ искусств №3, 4, 5, 6, 8, 11, 12 города 

Ульяновска, г.Новоульяновска, Новомайнской ДШИ, Карсунской ДШИ.  

 

 

Членами жюри конкурса являлись известные преподаватели города 

Ульяновска во главе с председателем жюри заслуженным артистом 

Республики Татарстан, заведующим кафедры музыкального исполнительства 

Казанского государственного университета культуры и искусств Ильясовым 

Р.Э.: заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан, профессор 

УлГУ- Тейтельман Е.С., заслуженный работник культуры РФ - Дронова Т.В., 

заслуженная артистка России, преподаватель УлГУ-Чиркина В.Н.. 

  Сила эмоций и аплодисментов на награждении лауреатов конкурса 

подтвердили, что Открытый  Межрегиональный конкурс-фестиваль 

«Открывая горизонты» для детей с ограниченными возможностями здоровья  

становится очень важным, искренним и нужным событием не только для 

участников, но и для всех, кто прикоснулся к этому событию. Атмосфера 

добра, доверия, радости и творчества – то, что характеризует конкурс-



фестиваль «Открывая горизонты» по многочисленным отзывам зрителей, 

участников и членов жюри конкурса.  

 

Опыт проведения данного конкурса, его востребованность на 

Межрегиональном уровне, нехватка детских профессиональных конкурсов 

среди детей с ОВЗ в России говорят о целесообразности проведения 

конкурса-фестиваля «Открывая горизонты» для детей с ОВЗ на 

Всероссийском уровне, что, в совокупности с другими мероприятиями в этом 

направлении, будет содействовать развитию творческого потенциала жителей 

региона, в том числе детей с ОВЗ, а вцелом способствовать формированию 

человеческого капитала и улучшению культурной среды региона в 

соответствии со Стратегией культурной политики Ульяновской области до 

2025 года.  

 

 

 

 

 



Информация подготовлена преподавателем МБУ ДО ДШИ №6 Леваковой 

Светланой Павловной с использованием материалов:   

 Всероссийской научно-практической конференции «Интегрированное 

обучение детей с ОВЗ на основе комплексных программ реабилитации 

по обобщению опыта инновационной педагогической деятельности» в 

школе-интернате III-IV вида г.Ульяновска (Безродных Т.А., Столярова 

Н.Н., Левакова С.П. (06.02.2013г.);  

 VI Межрегиональной научно-практической конференции «Диалог о 

будущем» (тема: Роль ДШИ в реабилитации и социальной адаптации 

детей с ОВЗ) (Безродных Т.А., Столярова Н.Н., 24.10.2013г. 

 Фотоматериалов Межрегионального фестиваля-конкурса «Открывая 

горизонты» для детей с ограниченными возможностями 2012-2014 г.г. 


