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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

«Основы музыкальной грамоты и музицирования. Фортепиано» 

адаптирована для детей с ограниченными возможностями здоровья, а 

именно: 

- с задержкой психического развития, 

-с лёгкой умственной отсталостью, 

-с тяжёлыми нарушениями речи. 

Рекомендуемый возраст детей, поступающих   на   обучение – 9 лет-11 

лет. 

Основанием для зачисления детей на обучение является заявление 

родителей (законных представителей) обучающегося и копия заключения 

ПМПК. 

Данная программа имеет личностно-ориентированную направленность, 

предполагает индивидуальную форму занятий, основные элементы которых 

направлены на развитие познавательных процессов, эмоционально-волевой 

сферы личности, мелкой моторики, стимулирования умственной и речевой 

активности. Важным в работе считаем «энергетический» аспект 

образовательной среды: создание на уроке атмосферы радости, 

эмоционального подъёма, удовольствия от общения. Вместе с тем, она имеет 

элементы художественной направленности, так как в течение ее реализации 

обучающийся приобщается к мировой музыкальной культуре, получает 

возможность самому создавать музыку. 

Основное отличие данной программы заключается в индивидуальном 

подходе к обучающемуся с целью наиболее полно раскрыть его 

возможности. Программа предполагает большую гибкость построения курса 

(вариативность) с учетом индивидуальных особенностей обучающегося. 

Программа по функциональному назначению является учебно-

познавательной, по времени реализации – двухгодичной.  
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Особенностью программы является принцип построения занятия, 

который обязательно включает в себя различные виды деятельности 

(пальчиковые игры, двигательные импровизации, изучение нотной грамоты, 

чтение нот с листа, формирование исполнительских приемов). В содержание 

курса введены также упражнения для формирования осанки и мышечного 

тонуса, игры для развития тактильных ощущений. Большое внимание 

уделяется импровизации, сочинению, подбору. Предлагаемые программой 

методы способствуют развитию музыкальных способностей обучающегося и 

гармонизации его психофизического состояния, побуждают к творческому 

самовыражению. 

Актуальность программы - программа по обучению игре на 

фортепиано обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

направлена на их социализацию жизнедеятельности, адаптацию в 

современной жизни. 

Одним из важнейших результатов реализации данной программы 

можно считать развитие адаптационных механизмов обучающегося, 

улучшение навыков социального взаимодействия и общественного 

поведения, развитие способности творчески самовыражаться.  

В дополнительную общеразвивающую общеобразовательную 

программу «Основы музыкальной грамоты и музицирования. Фортепиано» 

(адаптированную для детей с ОВЗ), входят учебные предметы:  

 

 «Специальность»; 

 «Сольфеджио» 

 

Срок реализации дополнительной общеразвивающей общеобразовательной 

программы «Основы музыкальной грамоты и музицирования. Фортепиано» 

(адаптированной для детей с ОВЗ) составляет 2 года. Продолжительность 

учебных занятий составляет 33 учебные недели в год.  
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Цель программы: 

способствовать музыкально-эстетическому воспитанию обучающихся, 

расширению их общего музыкального кругозора, формированию 

музыкального вкуса, развитию музыкального слуха, музыкальной памяти, 

мышления, творческих навыков, развитие индивидуальности личности в 

процессе обучения игре на фортепиано с обучающимися, имеющими 

ограниченные физические возможности.   

Задачи: 

Образовательные:  

 формировать исполнительские навыки; 

 прививать навыки чтения нот с листа, подбора песен по слуху; 

 научить обучающихся понимать музыкальное произведение; 

 расширить музыкальный кругозор; 

Развивающие: 

 развивать музыкальный слух, память, чувство ритма; 

 развивать творческий потенциал; 

 развивать познавательный интерес у обучающихся. 

Воспитательные: 

 прививать художественный вкус; 

 способствовать воспитанию воли и усердия; 

 воспитывать самостоятельность обучающегося и раскрыть лучшие    

 индивидуальные черты его личности. 

 

Результатом освоения ДООП «Основы музыкальной грамоты и 

музицирования. Фортепиано (адаптированной для детей с ОВЗ) является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в 

предметных областях: 
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В области музыкального исполнительства: 

 умение сыграть по нотам мелодию, подобрать к ней несложный 

аккомпанемент (по слуху или по буквенным обозначениям),  

 самостоятельно выучить несложную музыкальную пьесу,  

 знать основные музыкальные термины, обозначения (темпа и динамики 

игры, характера исполнения),  

 узнавать произведения, прослушанные на протяжении курса, их 

авторов 

  

В области теории и истории музыки:  

 знать основы музыкальной грамоты; 

 уметь внимательно слушать музыку и рассказывать о её характере, 

образе; 

 уметь различать на слух тембры музыкальных инструментов (скрипки, 

баяна, фортепиано), хора, оркестра;  

 уметь читать ритмические упражнения ритмослогами; 

 определять на слух: мажор и минор; 

 сольмизировать и сольфеджировать знакомую одноголосную мелодию; 

 выкладывать из нотных и ритмических карточек фразы по 2 такта 

(подготовительные упражнения к диктанту). 

 

Учебный план 

Индекс 

предметных 

областей, 

разделов и 

учебных 

предметов 

Наименование 

частей, 

предметных 

областей, 

разделов, 

учебных 

предметов 

Трудоёмкость в 

часах 

Распределение 

по годам 

обучения 

Количество 

недель 

аудиторных 

занятий 

Всего 

часов 

1 год 2 год 1 год 2 год 

Недельная 

нагрузка 

33 

 

33 
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Программы учебных предметов 

Программы учебных предметов являются неотъемлемой частью ДООП 

«Основы музыкальной грамоты и музицирования. Фортепиано» 

(адаптированной для детей с ОВЗ), разработанной согласно ФГТ 

педагогическим коллективом МОБУДО «СДШИ».  

Перечень программ учебных предметов по предметным областям: 

ПО.01.УП.01 «Специальность»   

ПО.02.УП.01 «Сольфеджио» 

 

 

 

ПО.01.  
Музыкальное 

исполнительство  

 

ПО.01.УП.01 Специальность Аудиторные 

занятия (в часах) 

2 2 66 66 132 

Самостоятельная 

работа (в часах)  

2 2 66 66 132 

Максимальная 

учебная нагрузка 

по предмету 

4 4 132 132 264 

ПО.02.  Теория и 

история музыки  

 

ПО.02.УП.01 Сольфеджио Аудиторные 

занятия (в часах) 

1 1 33 33 66 

Самостоятельная 

работа (в часах)  

1 1 33 33 66 

Максимальная 

учебная нагрузка 

по предмету 

2 2 66 66 132 

Аудиторная нагрузка по двум предметным 

областям 

3 3 99 99 231 

Максимальная учебная нагрузка по двум 

предметным областям 

6 6 198 198 396 
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Система и критерии оценок результатов освоения обучающимися 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы 

«Основы музыкальной грамоты и музицирования. Фортепиано» 

(адаптированной для детей с ОВЗ) 

 

Оценка качества реализации образовательной программы включает в 

себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

аттестацию обучающихся. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости могут 

использоваться контрольные работы, академические концерты, 

прослушивания, зачеты. Текущий контроль успеваемости обучающихся 

проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный 

предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, 

зачётов, концертных выступлений. Контрольные уроки, зачёты могут 

проходить в виде академических концертов, исполнения концертных 

программ, устных опросов. При проведении академических концертов, 

зачётов следует учитывать состояние здоровья обучающегося с ОВЗ, его 

развитие. Возможно проведение зачёта в классном порядке. 

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации 

проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в счёт 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, 

учитывающие специфику физических и интеллектуальных данных детей с 

ОВЗ, особенности их развития.  

Освоение обучающимися программы в области музыкального 

искусства «Основы музыкальной грамоты и музицирование. Фортепиано» 
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для детей с ОВЗ завершается итоговой аттестацией обучающихся, 

проводимой школой. 

Итоговая аттестация проводится в форме итоговых экзаменов по 

предметам: 

1. Музыкальный инструмент (фортепиано) 

2. Основы музыкальной грамоты (сольфеджио) 

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен 

продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с 

программными требованиями, в том числе: 

1. общие знания о композиторах, музыкальных произведениях; 

2.  общие знания об основах музыкальной терминологии, 

инструментального репертуара, ансамблевого репертуара; 

3.  достаточный для ребёнка с ОВЗ уровень владения инструментом для 

воссоздания художественного образа и стиля исполняемых 

произведений разных форм и жанров; 

4.  владение навыками слухового восприятия; 

5.  владение основными вокальными навыками; 

 Система оценок в рамках промежуточной и итоговой аттестации 

предполагает пятибалльную шкалу в абсолютном значении: 

«5» - отлично; 

«4» - хорошо; 

«3» - удовлетворительно; 

«2» - неудовлетворительно. 

Оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+» и «-», что 

даст возможность более конкретно и точно оценить выступление каждого 

обучающегося. 

   

При оценивании обучающегося, осваивающего адаптированную  

программу «Основы музыкальной грамоты и музицирования. Фортепиано» 

для детей с ОВЗ, следует учитывать: 
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1. формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к 

занятиям музыкой; 

2. степень индивидуального развития обучающегося с ОВЗ; 

3. особенности состояния здоровья, физическое и интеллектуальное 

развитие; 

4. развитие рефлексивных способностей, умений анализа и самоанализа; 

5. развитие творческого потенциала; 

6. наличие исполнительской культуры, музыкального мышления; 

7. овладение основными практическими умениями и навыками в 

некоторых видах музыкально-исполнительской деятельности: 

сольном, хоровом, ансамблевом исполнительстве; 

8. степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений 


