
Аннотация 
к адаптированной программе ПО.01.УП.01 для детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ "Специальность и чтение с листа" к дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программе 

 в области искусства «Фортепиано» 
Адаптированная программа для детей-инвалидов и детей с ОВЗ по учебному 

предмету «Специальность и чтение с листа» составлена в соответствии с Федеральными 
государственными требованиями (ФГТ) к дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программе в области музыкального искусства «Фортепиано» и на 
основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г.        № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».  

В соответствии с изменениями, внесенными в Закон Российской Федерации от 10 
июля 1992г. No3266-1 «Об образовании» Федеральным законом от 17 июня 2011г. No145 -
ФЗ, детские школы искусств (далее – ДШИ), в том числе детские музыкальные школы 
(далее  – ДМШ), получили правовой статус, который устанавливает границу между ДШИ 
и другими образовательными учреждениями дополнительного образования детей. 

Программа разработана с учётом следующих нормативных документов: 
- Приказ Министерства культуры Российской Федерации РФ от 12.03.2012 №163 «Об 

утверждении федеральных государственных требований к содержанию, структуре, 
условиям реализации и срокам обучения по предпрофессиональным 
общеобразовательным программам в области искусства (далее – ФГТ),  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- О реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 
программ в области искусств: в 2 ч.: монография: сборник материалов для детских 
школ искусств / Авт.-сост. А.О. Аракелова. – Москва: Минкультуры России, 2012. -
Ч.1. –118 с. 

В соответствии с п.28 ст.2 ФЗ №273 адаптированная образовательная программа – 
это образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. Данная категория 
учащихся является одной из самых сложных и неустойчивых в плане восприятия и 
освоения учебной информации. Это важно учитывать, поскольку именно в период 
обучения закладываются фундаментальные знания и умения, которые в последствие будут 
развиты и приумножены. 

Цель: обеспечить средствами музыки социальный, эмоциональный, 
интеллектуальный рост ребенка и достичь максимального успеха в развитии его 
музыкальных способностей.  

Срок реализации программы – 8 (9) лет. 

Результатом освоения программы  является приобретение обучающимися следующих 
знаний, умений и навыков: 
- знания характерных особенностей музыкальных жанров и основных стилистических 
направлений; 
- знания музыкальной терминологии; 



- умения грамотно исполнять музыкальные произведения как сольно, так и при игре в 
ансамбле; 
- умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения  различных жанров и 
стилей; 
- умения создавать  художественный образ при исполнении музыкального произведения; 
- умения самостоятельно преодолевать технические трудности при разучивании 
несложного музыкального произведения; 
- умения по аккомпанированию при исполнении несложных вокальных или 
инструментальных музыкальных произведений; 
- навыков чтения с листа несложных музыкальных произведений; 
- навыков подбора по слуху, импровизации и сочинения в простых формах; 
- первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых произведений; 
- навыков публичных выступлений; 
- адаптация к условиям детско-взрослой общности; 
- повышение творческой активности ребенка, проявление инициативы и 
любознательности. 
 


