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Одним из направлений работы ДШИ «Весна», является создание условий для 

оптимального развития детей с ОВЗ. Главным приоритетом в работе с такими детьми 

является индивидуальный подход, с учѐтом специфики и здоровья каждого ребѐнка. 

Ключевым моментом этой ситуации является то, что дети с ОВЗ не приспосабливаются к 

правилам и условиям общества, а включаются в жизнь на своих собственных условиях, 

которые общество принимает и учитывает. 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Основы музыкальной исполнительности в классе фортепиано» реализуется на отделении 

музыкального искусства в МБУДО ДШИ «Весна» наряду с такими учебными предметами, 

как «Ансамбль», «Сольфеджио», «Музыкальная литература», «Хор», а также предметами 

по выбору «Сольное пение», «Ансамблевое пение».  

Основная задача данной программы посредством музыкального искусства помочь 

ребѐнку в приобретении навыков и умений, облегчающих взаимодействие с окружающей 

средой. 

Основное отличие данной программы заключается в индивидуальном подходе к 

учащемуся с целью наиболее полно раскрыть его возможности. 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. В работе важен «энергетический» аспект образовательной среды: 

создание на уроке атмосферы радости, эмоционального подъѐма, удовольствия от 

общения. 

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. 

(Приложение №1). Большое внимание уделяется импровизации, сочинению, подбору 

(Приложение № 2). Предлагаемые программой методы способствуют развитию 

музыкальных способностей обучающегося и гармонизации его психофизического 

состояния, побуждают к творческому самовыражению.  

Одним из важнейших результатов реализации программы можно считать развитие 

адаптационных механизмов учащегося, улучшение навыков социального взаимодействия 

и общественного поведения, развитие способности творческого самовыражения. 

Информация о психологопедагогической и социальной помощи «Основы музыкального 

исполнительства в классе фортепиано» для детей с ОВЗ, составляет 4 года для детей, 

поступивших в первый класс в возрасте с шести лет до четырнадцати лет. Занятия 

проводятся два раза в неделю по одному академическому часу (45 мин), 72 часа в год. 

Срок обучения может быть увеличен, исходя их реальных условий развития 

обучающегося, состояния его здоровья.  



На всех этапах освоения данной программы обучающихся, проявляющих специальные 

способности и повышенную мотивацию, предусмотрена возможность их перевода на 

освоение основных программ отделения музыкального искусства по 7 курсу обучения. 

Объем адаптированной общеобразовательной общеразвивающей программы 

рассчитывается с учетом доступного для его реализации ресурса времени обучающегося, 

допустимой учебной нагрузки при одновременном освоении программ общего 

(обязательного) и дополнительного образования, состояния здоровья ребѐнка с ОВЗ.  

Основой программы являются следующие утверждения:  

− обучение должно быть направлено на создание ситуации успеха, атмосферы радости, 

творчества и созидания;  

− в соответствии с проявленными музыкальными данными каждый обучающийся должен 

заниматься по индивидуальной траектории.  

 

Методы обучения:  

− словесный (объяснение, рассказ, беседа  

− наглядный (показ, демонстрация, наблюдение);  

− практический (упражнения воспроизводящие и творческие).  

 

Индивидуальная форма обучения позволяет найти более точный и психологически 

верный подход к каждому обучающемуся и выбрать наиболее подходящий метод 

обучения. На индивидуальном уроке происходит синтез всех музыкальных знаний, 

умений и навыков, а также развитие музыкально-пианистических способностей и 

психофизических возможностей обучающихся таких, как:  

− музыкального слуха и всех его составляющих;  

− образного мышления;  

− памяти;  

− сенсомоторики;  

− эмоциональной сферы;  

− творческих возможностей.  

 

Принцип комплексного развития музыкальных, двигательных и интеллектуальных 

способностей – основа обучения в классе фортепиано, как для всех детей, так и детей с 

ОВЗ. В работе необходимо опираться на такие общепедагогические принципы, как:  

− учет возрастных и индивидуальных особенностей детей;  

− доступности, постепенности;  

− наглядности;  

− рефлексивности (личностная самооценка и оценка исполнения).  

 

Система и критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации  
Оценка качества реализации адаптированной образовательной программы включает в 

себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию 

обучающихся. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.  

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, зачѐтов, 

концертных выступлений. Контрольные уроки, зачѐты и экзамены могут проходить в виде 

технических зачетов, академических концертов, исполнения концертных программ. При 

проведении академических концертов, зачѐтов следует учитывать состояние здоровья 

обучающегося с ОВЗ, его развитие. Возможно проведение зачѐта в классном порядке.  



Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, учитывающие 

специфику физических и интеллектуальных данных детей с ОВЗ, особенности их 

развития. Они включают в себя типовые задания, методы контроля, позволяющие оценить 

приобретенные знания, умения и навыки. Фонды оценочных средств призваны 

обеспечивать оценку качества приобретенных обучающимися знаний, умений, навыков в 

области музыкального искусства.  

Обучение завершается итоговой аттестацией. 

Планируемые результаты освоения программы обучающимися  
Минимум содержания адаптированной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Основы музыкального исполнительства в классе фортепиано» для детей с 

ОВЗ должен обеспечивать развитие значимых для реабилитации, образования, 

социализации, самореализации подрастающего поколения интеллектуальных и 

художественно-творческих способностей ребенка, его личностных и духовных качеств.  

Результатом освоения программы должно быть приобретение учащимися следующих 

знаний, умений и навыков:  

− развитие рефлексивных способностей, умений анализа и самоанализа;  

− развитие творческого потенциала обучающихся;  

− формирование социальных и жизненных компетенций;  

− приобретение детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ социально значимого опыта 

взаимодействия со здоровыми сверстниками;  

− совершенствование навыков общения, уменьшение проблем подростков в сфере 

межличностного общения, в учебной деятельности;  

− ознакомление общественности с проблемами детей-инвалидов и детей с ОВЗ через 

публичную демонстрацию достижений (конкурсы, концерты, мастер-классы, открытые 

уроки и т.д.)  

в области исполнительской подготовки:  

− навыков исполнения музыкальных произведений (сольное исполнение, коллективное 

исполнение);  

− умений использовать выразительные средства для  

создания художественного образа;  

− умений самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных жанров и 

стилей;  

− навыков публичных выступлений;  

− навыков общения со слушательской аудиторией в условиях музыкально-

просветительской деятельности школы.  

в области историко-теоретической подготовки:  

− первичных знаний о музыкальных жанрах и основных стилистических направлениях;  

− знаний лучших образцов мировой музыкальной культуры (творчество великих 

композиторов, выдающихся отечественных и зарубежных произведений в области 

музыкального искусства);  

− знаний основ музыкальной грамоты;  

− знаний основных средств выразительности, используемых в музыкальном искусстве;  

− знаний наиболее употребляемой музыкальной терминологии.  

  

 


