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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

На современном этапе дополнительное образование становится основой 

непрерывного процесса саморазвития и самосовершенствования человека как 

субъекта культуры и деятельности. Неотъемлемым правом и условием успешной 

социализации является получение детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детьми – инвалидами дополнительного образования. Поэтому 

одной из важнейших задач государственной образовательной политики является 

обеспечение реализации прав детей с ОВЗ и детей – инвалидов на участие в 

программах дополнительного образования. 

          Содержание дополнительных образовательных программ для детей с ОВЗ и 

детей – инвалидов ориентировано на создание необходимых условий для 

личностного развития таких детей, позитивной социализации, удовлетворения 

индивидуальных потребностей, учащихся в интеллектуальном, художественно-

эстетическом, нравственном развитии, обеспечения духовно-нравственного, 

гражданского, патриотического воспитания учащихся. 

          Главная направленность данной программы - социализация ребенка, 

создание многообразия условий и возможностей, позволяющих растущему 

человеку обрести себя, свой путь развития.  Адаптированная дополнительная 

общеразвивающая программа (АДОП) разработана на основе традиционной 

фортепианной методики и многолетнего специфического опыта работы педагогов-

пианистов и базируется на основных принципах музыкально-эстетического 

развития детей-инвалидов и личностно-ориентированного подхода в обучении. 

            Основными требованиями к реализации АДОП являются: сочетание 

процессов обучения с воспитанием и оздоровлением (физическим, духовным); 

исключение у обучающихся повышенных нагрузок и утомляемости; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; организация естественных и 

разнообразных для соответствующего возраста форм детской активности 

(познание, игра, общение). 

               В программе учитываются возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся, которые направлены на создание условий для художественного 

образования, эстетического воспитания, духовно- нравственного развития детей-



инвалидов, приобретение знаний, умений и навыков игры на фортепиано, 

готовность использовать их в индивидуальном опыте музыкального исполнения. 

Сведения о затратах учебного времени. Срок обучения 5 лет. 

Вид учебной 

работы, 

нагрузки, 

аттестации 

Затраты учебного времени Всего часов 

Годы обучения 1-й год 2-й год 3-й год 4-ый год 5-ый год  
Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
Количество 

недель 
16 19 16 19 16 19 16 19 16 19 

Аудиторные 

занятия (гитара) 
32 38 32 38 32 38 32 38 32 38 350 

Самостоятельная 

работа (гитара) 
32 38 32 38 32 38 32 38 32 38 350 

Максимальная 

учебная нагрузка  
64 76 64 76 64 76 64 76 64 76 700 

Виды 

промежуточной 

и итоговой 

аттестации по 

полугодиям 
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Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной 

организации на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета «Музыкальный инструмент 

(гитара)» при 5-летнем сроке обучения  составляет 700 часов.  Из них: 350 часов – 

аудиторные занятия, 350 часов – самостоятельная работа. 

Продолжительность урока – 40 минут.  

  

Форма проведения учебных занятий 

Занятия проводятся в индивидуальной форме. Индивидуальная форма 

занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с 

принципами дифференцированного и индивидуального подходов. 

                                 Цель учебного предмета 

Раскрыть творческий потенциала личности ребенка - инвалида, 

формирование жизненных и социальных компетенций с учетом особенностей 

здоровья. 



         

 

                                         Задачи учебного предмета  

• привить учащимся устойчивый интерес к музыкальному искусству; 

• формировать исполнительские умения и навыки с учетом возрастных и 

индивидуальных возможностей обучающегося; 

• расширить кругозор детей в области музыкального искусства; 

• развить творческие способности ребенка (память, слух, чувство ритма); 

• воспитать эмоциональную отзывчивость на музыку; 

• создать условия для сохранения физического и психологического здоровья 

ребенка; 

• обеспечить безопасного образа жизни и укрепление здоровья ребенка 

посредством развития мелкой моторики. 

Учитывая особенности заболевания обучающегося, подбираются более 

эффективные формы и методы обучения, позволяющие достичь положительного 

результата, носящие как обучающий, так и адаптационный характер (успешная 

социализация в обществе). 

Виды деятельности: 

• беседы о музыке; 

• прослушивание музыки в исполнении педагога; 

• разбор и разучивание на фортепиано произведений; 

• чтение с листа; 

• подбор по слуху; 

• игра в ансамблях; 

• работа над игровыми приемами, упражнениями; 

• работа над произведениями. 

Методы обучения: 

• педагогические методы: рассказ, беседа, объяснение; 

• наглядные методы: метод иллюстраций (показ иллюстрированных пособий, 

плакатов, таблиц, картин, карт,) и метод демонстраций (с демонстрацией 

аудиофильмов, видеофильмов); 



• практический метод: упражнения на развитие мелкой моторики, практическая 

деятельность учащихся, где формируются пианистические навыки и умения; 

• игровые методы (занятие-игра); 

• объяснительно-иллюстративный метод. 

Педагогические технологии: 

• здоровьесберегающие; 

• личностно-ориентированные. 

Ожидаемые результаты реализации образовательной программы: 

В процессе реализации адаптированной дополнительной общеразвивающей 

программы «Фортепиано» у обучающихся будут сформированы и развиты: 

• первоначальные представления о музыке как искусстве; 

• первоначальные исполнительские навыки; 

• творческие способности ребенка (память, слух, чувство ритма); 

• представления о музыкальных жанрах, средствах музыкальной 

выразительности; 

• эмоциональная отзывчивость на музыку; 

• навыки ансамблевого исполнения; 

 • личностные качества (умение общаться и взаимодействовать с 

окружающими); 

• мелкая моторика на основе игры различных пьес и упражнений; 

• умение анализировать и осознавать характер исполняемых 

произведений (музыкальный художественный образ). 

 

II.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

I. Организация музыкальных интересов воспитанников. 

1.  Беседы о музыке. 

Знакомство учащихся с творчеством композиторов. Беседы о разнообразии средств 

музыкальной выразительности. Знакомство с различными формами, жанрами, их 

стилевыми особенностями. 

2. Прослушивание музыки в исполнении педагога. 



Осознание средств художественной выразительности, при помощи которых создан 

конкретный художественный образ при прослушивании музыки. Умение словесно 

охарактеризовать исполняемые в классе музыкальные произведения. 

II.  Развитие музыкальной грамотности. 

1.  Освоение нотной грамоты. 

 Регистры, названия нот и октав, нотный стан, ключи, знаки альтерации, 

длительности нот и пауз, знаки их увеличения, метр, такт, размер, затакт, штрихи 

(легато, нон легато, стаккато). 

2.  Подбор по слуху. 

 Анализ строения и движения мелодии, ритма, лада, тональности. 

  3. Ансамблевое музицирование. 

 Ансамбль, составы ансамблей. Ансамблевые навыки: «солирование», 

«аккомпанирование». 

 Совместная игра ученика с педагогом. Развитие навыков анализа нотного текста, 

становление чувства ритма. 

 4. Чтение с листа. 

Общий беглый просмотр произведения. Анализ строения и движения мелодии, 

ритма, лада, характера мелодии, темпа. 

 Игра упражнений: прохлопывание ритма мелодии; игра мелодии по фразам: 

педагог – ученик. Отработка ритмических рисунков на одном звуке в 

пятипальцевых упражнениях. Чтение с листа народных попевок, одноголосных 

мелодий. 

III.  Работа над репертуаром. 

1.Работа над игровыми приемами, упражнениями и развитием игровой  техники. 

 Формула строения мажорной, минорной гамм; аппликатура гамм. 

 Упражнения на координацию движений рук. 

 2. Работа над произведением. 

  Разбор нотного текста (звуковысотное строение мелодии, ритмический рисунок, 

аппликатура, штрихи, ладовая окраска, динамика). 

 Овладение исполнительскими штрихами и динамикой. 

 3. Накопление репертуара. 

4. Концертно-исполнительская деятельность. 



 Воспитание исполнительских качеств, умение сконцентрироваться и донести 

эмоциональное содержание исполняемого произведения до слушателя. Воспитание 

исполнительской культуры. 

Методическое обеспечение 

Для успешного проведения занятий по АДОП необходимо наличие: 

 Дидактический и лекционный материалы: 

• наглядные и раздаточные пособия (карточки, схемы, стенды, таблицы, 

справочники, книги по музыке, нотная литература, музыкальные сборники и т.д.); 

• иллюстративные материалы; 

• методические материалы, необходимые для проведения занятий. 

 Техническое оснащение 

• музыкальный инструмент (фортепиано), 

• классная мебель (стол, стулья, подставки на стул для сиденья и под ноги 

разных размеров для детей различного возраста). 

 

РЕПЕРТУАРНЫЙ СПИСОК 

Первый класс 

 «Дин-дон» 

«Ау» 

 Красев М. «Веснянка» 

«Петушок» 

«Во поле берёза стояла» русская народная песня 

Красев М.  «Журавель» 

«Птичка» 

Красев А. «Ёлочка» 

Иорданский М. «Голубые санки» 

Иорданский М.  «Веселые гуси» 

«Казачок» 

Артоболевская А. «Вальс собачек» 

«Венгерская народная песня» 

«Весёлый музыкант» 

«Белочка» 



«Как под горкой» р. н .п. 

«Во саду ли» 

«Перепёлочка» 

«Белорусская народная песня» 

«Латышская народная песня» 

«Васелек» 

 

Второй класс 

Салютринская Т. «Пастух играет» 

Руббах А. «Воробей» 

Филипп И. «Колыбельная» 

Метлов Н. «Зима прошла» 

Ляховицкая С. «Дразнилка» 

Леденев Р. «Тихо все кругом» 

«Два петушка» Укр. нар. песня 

«Коровушка» Русская народная песня 

«Ах вы сени» Русская народная песня 

Векерлен Ж. «Пьеса» 

Орлянский Г. «Зайчик» 

Беркович И. Этюды 

Гнесина Е. Этюды 

Ансамбли 

Ляховицкая С. «Где ты, лека?» 

Прокофьев С. «Болтунья» 

Левина З. «Тик так» 

«Колыбельная» Франц. нар. песня 

Третий класс 

Крутицкий М. «Зима» 

Гедике А. «Ригодон» 

«Полька - янка» Белорусская нар. песня 

Арман Ж. «Пьеса» 

Рамо Ж. «Тамбурин» 



Любарский Н «Курочка» 

Моцарт В. «Контрданс» 

Левидова П. «Пьеса» 

«Ночь» Армянская нар. песня 

«Ой, ты дивчина» Укр. нар. песня 

Гнесина Е. «Песня» 

Слонов Ю. «Полька» 

Гнесина Е. Этюды 

Антюфеев Б. Этюд 

Николаев А. Этюд 

Ансамбли 

Калинников В. «Тень - тень» 

«Здравствуй, гостья - зима» Русск. нар. песня 

Иорданский М. «Песенка» 

Калинников В. «Киска» 

 

Четвертый класс 

Гайдн Й. «Анданте» 

Кабалевский Д. «Ёжик» 

Римский – Корсаков Н. «Колыбельная волховы» 

Римский – Корсаков Н. «Песня индийского гостя» 

Гендель Г. «Бурре» 

Орф К. «Пьеса» 

Галынин Г. «Медведь» 

Аглицова Е. «Русская песня» 

Руббах А. «Вальс» 

«Ой, лопнул обруч» Русск. нар. песня 

Кувшинников Н. Этюд 

Томпсон Д. Этюд 

Шмидт А. Этюд 

Голубовская Н. «Вариации» 

Ансамбли 



Укр. нар. песня. «Ехал казак за Дунай» 

Стравинский И. «Анданте» 

Глинка М. хор «Славься» из оперы «Иван Сусанин» 

Векерлен Ж. «Пастораль» 

Пятый класс 

Бетховен Л. «Танец» 

Бер О. «Темный лес» 

Телеман Г. «Отрывок из фантазии» 

«Яничек» Чешская нар. песня 

«Аннушка» Чешская нар. песня 

Моцарт В. «Менуэт» 

Парусинов А. «Эхо» 

Барток Б. «Пьса»  

Гнесина Е. Этюд 

Гумберт А. Этюд 

Моцарт В. Лёгкие вариации 

Ансамбли 

«Светит месяц» Русск. нар. песня 

Кабалевский Д. «Про Петю» 

Гречанинов А. «Пьеса» 

Агафонников В. «Колыбельная» 

 

     IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную и итоговую 

аттестации.  

Формами текущего и промежуточного контроля являются: контрольный 

урок, участие в тематических вечерах, классных концертах, мероприятиях 

культурно-просветительской, творческой деятельности школы.  

Промежуточная аттестация проводится каждое полугодие в форме 

академического зачёта. 



При проведении итоговой аттестации применяется форма экзамена. 

Содержанием экзамена является исполнение сольной программы (два 

разнохарактерных произведения). 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации преподавателям 

Любые  дети отличаются повышенной утомляемостью, особенно дети с ОВЗ.  

Поэтому занятия проводятся с включением физ. минуток и, как правило, 

доминирующим выступают игровые формы взаимодействия. В игровой и 

мыслительной деятельности такие дети проявляют больше изобретательности и 

самостоятельности. Обучение детей в процессе игры помогает развивать у них 

познавательную активность и готовить их к более успешной социализации в 

социуме. Особенностью программы является принцип построения занятия, которое 

обязательно включает в себя различные виды деятельности (пальчиковые игры, 

двигательные импровизации, изучение нотной грамоты, чтение нот с листа, 

формирование исполнительских приемов). Учитывая психофизиологические 

особенности обучающихся, введены также упражнения для формирования осанки 

и мышечного тонуса, игры для развития тактильных ощущений. Большое 

внимание уделяется импровизации, подбору. Предлагаемые программой методы 

способствуют развитию музыкальных способностей обучающихся и гармонизации 

их психофизического состояния, побуждают к творческому самовыражению. 

Упражнения для уроков фортепиано, рекомендованные для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

I. «Гимнастика на занятиях музыки»  (рекомендует автор уникальной методики 

музыкального развития детей с 2-3 летнего возраста Т.Б.Юдовина-Гальперина). 

 «Стройность, величавость» — так определил понятие «осанка» В.Даль, врач и 

языковед. Годами наблюдая за детьми, убедилась, что осанка становится подчас 

своего рода «зеркалом души», отражает не только физическое, но и психическое 

состояние  ребенка, его настроение, характер. Дети с плохой осанкой — это дети 

часто робкие, пассивные. Никогда не поздно заняться исправлением осанки, но 

гораздо легче — не допустить ее дефектов. 

1.«Лифтик» 



Ноги на ширине плеч. Корпус чуть прогнут. Плечи свободные и немного опущены. 

Руки впереди корпуса. Кисти расслаблены, свисают свободно. Локти округлы, без 

острых углов. Центр тяжести на поясницу. Шейные мышцы свободны. 

Педагог стоит сзади, поддерживая снизу руки малыша, как бы перекладывая их 

тяжесть на свои руки. Убедившись, что тяжесть тела ребенка действительно 

распределена с опорой на ноги, на тазовый пояс, а шея и руки расслаблены, 

педагог подбрасывает его руки вверх, и они, падая свободно, долго раскачиваются, 

как 

маятник, До полной остановки. Здесь очень важно проследить, чтобы не был зажат 

шейный отдел. 

 Это упражнение помогает при игре на фортепиано, способствует «проводимости 

звука», содружественному движению обеих рук (синкинезии). 

 

 

2. «Балерина» 

  Чуть прогнутый корпус. На вдох подняться на носки и одновременно плавно 

приподнять руки вверх, скрестить их над головой и развести в стороны. На выдохе 

вместе с наклоном туловища руки свободно падают и раскачиваются до полной 

остановки. Педагог в это время проверяет, расслаблены ли мышцы плеч 

(подставляя под плечи ребенка ладони). 

 Упражнение помогает распрямить туловище, научиться ощущать руки «из 

корпуса», а также освобождать мышцы рук от зажимов. 

3. «Палочка» 

  Спина прогнута. Руки свободно лежат на гимнастической палке, которая 

находится за спиной в подмышечных впадинах. Ребенок вращает туловище в 

разные стороны, не напрягая при этом рук. 

 Упражнение помогает держать прямо спину, предотвращает сколиоз и зажатие рук 

в локтевых суставах. 

4. Вращательные движения 

  Ребенок сжимает руки в кулачки и вращает ими. При этом важно следить за 

локтями, которые должны непроизвольно участвовать в движении. Плечи не 

подняты! Если они поднимаются, надо сделать несколько вращательных движений 



в плечевых суставах. Если руки в плечевых суставах плохо вращаются — начать с 

простейших упражнений: поднимать и опускать плечи. 

 В этом упражнении важно определить — в чем состоит трудность для ребенка, и, 

начиная с простых движений, по мере возможности усложнять их. 

5. «Шейка» 

Мягкими, ласковыми касаниями рук (обязательно теплых!) педагог осторожно 

помогает ребенку делать небольшие плавные круговые движения головой. Они 

позволяют снять напряжение с шейных мышц. Надо постараться, чтобы ученик 

мог самостоятельно совершать такие движения, не напрягая шею.       

          Эти пять упражнений приучают владеть своим телом, снимать излишние 

напряжения, чувствовать «зажимы» и освобождаться от них. При достаточной 

натренированности благодаря описанным упражнениям дети не будут ощущать 

усталости в плечевой области и не станут «помогать себе», поднимая плечи. 

6. Упражнения для стоп 

Вращательные движения голеностопных суставов —прекрасное средство для того, 

чтобы преодолеть зажатость и малоподвижность стоп. Можно совершать круговые 

движения стопой вокруг педали. Важно следить за тем, чтобы у детей не 

развивалось плоскостопие — это может вызвать трудности при педализации. 

  

 II. Упражнения для крупных мышц  

Эти упражнения дифференцируют работу крупных мышц. В результате 

активизируются мышцы плече-лопаточного отдела, появляется ощущение 

«целостности» движений рук «из корпуса». 

1. «Мельница» 

Руки и тело свободные. Вращательные движения рук «из корпуса» в плечевых 

суставах, правой и левой рукой попеременно и вместе, вперед и назад. 

 В упражнении «Мельница» важно, чтобы руки не были напряжены, поскольку его 

цель — не разработать мышцы рук, а лишь- уметь их расслаблять и совершать 

движения расслабленными руками. 

2. «Цыганочка» 

Потряхивания плечами (как в цыганских танцах) лучше всего выполнять под 

аккомпанемент. 



 Вначале стоит делать упражнение в упрощенном виде — лишь подвигать 

плечиками вверх и вниз, попеременно и вместе, затем перейти к вращательным 

движениям плечевых мышц — попеременно, вместе, вперед, назад. 

3. «Боксик» 

Для того чтобы почувствовать руку «из корпуса», ребенок имитирует движения 

боксера, с силой выбрасывая руки вперед, как бы угрожая противнику. При этом 

ни в коем случае не поднимает плечи. 

 Упражнение очень полезно для ощущения целостности рук (особенно если не 

получаются вращательные движения). 

4. «Прощание» 

Локти свободны, пальцы — продолжение ладони, в луче- запястном суставе рука 

мягко сгибается: дети имитируют жест прощания, потряхивая ладошкой. При этом 

педагог незаметно держит руку у лопаток и проверяет свободу руки и включение 

лопаточных мышц в работу. 

  

5. «Дирижер» 

Ребенок «дирижирует» под музыку. 

 Это упражнение помогает включить в работу все мышцы, вырабатывает плавность 

и пластичность движений. Важно следить за правильным дыханием, тогда плечи 

остаются в покое, не поднимаются. Грудные мышцы расправлены. Ни в коем 

случае нельзя сутулиться!  

Упражнение способствует развитию пианистических движений и правильному 

дыханию. 
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