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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 
Обязательным условием обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в музыкальной школе является письменная рекомендация лечащего врача 
и письменное заявление родителей. 

Программа учебного предмета «Основы музыкального исполнительства 
(специальность)» для детей с ограниченными возможностями здоровья 
составлена в соответствии с рекомендациями по организации 
образовательной и методической деятельности при реализации 
общеразвивающих программ в области искусств (Приложение к письму 
Минкультуры России от 19 ноября 2013 г. № 191-01-39/06-ГИ) и на основании 
Рабочей программы «Инструментальные виды музыкального искусства» 
Инструмент: Фортепиано (четырёхлетний курс обучения) 

Необходимость широкого внедрения художественного образования в жизнь 
каждого ребенка в настоящее время неоспоримо подтверждается не только 
практически, но и научно. 

Музыкальная психология сказала веское слово «о пользе музыки» в самом 
широком воспитательном и социальном аспектах. Занятия музыкой позволяют 
ребенку раскрыть свой природный потенциал, способствуют его успешной 
творческой реализации в различных жизненных сферах и разнообразных 
профессиях. 

Перемены, происходящие в общественной жизни нашей страны, в значительной 
степени затронули систему образования и культуры. Такие современные тенденции 
образования как демократизация, вариантность позволяют устранить многие 
накопившиеся за десятилетия противоречия. 

Одной из причин, ведущей, особенно в последнее время, к снижению уровня 
обучения в музыкальной школе, является резкое снижение здоровья детей, которых, 
к сожалению, с каждым годом становится все больше. Музыкальное образование 
остается недоступным для детей, имеющих ограниченные возможности 
жизнедеятельности. 

Единственный реальный путь обучения и развития детей современного общества, 
а также повышения качества музыкального образования - это его интенсификация 
за счет внедрения новых методов, переосмысления его целей и содержания. 

Ключевой задачей здесь является приближение обучения игре на музыкальном 
инструменте к запросам учащихся и их родителей. Необходимо 
так построить учебный процесс, чтобы овладение фортепиано нашло свое 
практическое применение в жизни учащихся, как во время обучения, так и после 
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окончания школы. 
«Всеобщая музыкальная грамотность» - именно в таком направлении должна 

развиваться современная музыкальная школа. Данное направление нисколько не 
исключает и не противоречит задаче выявления детей, одаренных в области 
музыкального исполнительства, и ни в коей мере не предполагает снижения 
требований к созданию профессиональной базы для их дальнейшего музыкального 
образования. 

Учебный предмет «Основы музыкального исполнительства (специальность)» 
направлен на приобретение детьми с ограниченными возможностями здоровья 
знаний, умений и навыков игры на фортепиано, получение ими 
художественного образования, а также на эстетическое воспитание, духовно-
нравственное развитие и гармоничное становления ученика социально 
адаптированного для жизни в современном обществе. 

Обучение игре на фортепиано включает в себя музыкальную 
грамотность, чтение с листа, навыки ансамблевой игры и необходимые навыки 
самостоятельной работы. Обучаясь в школе, дети с ограниченными 
возможностями здоровья приобретают опыт творческой деятельности, 
знакомятся с высшими достижениями мировой музыкальной культуры. 

2. Срок реализации учебного предмета «Основы музыкального 
исполнительства (специальность)» 

Срок освоения программы для детей, поступивших в образовательное 
учреждение в 1-й класс в возрасте 7 лет - 4 года. 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 
образовательного учреждения на реализацию предмета «Основы музыкального 
исполнительства (специальность)» для детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 
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Таблица 1 

Срок обучения - 4 года 

В
се

го
 

ча
со

в 

1-
й 

кл
ас

с 

2-
й 

кл
ас

с 

3-
й 

кл
ас

с 

4-
й 

кл
ас

с 

Количество учебных 
недель в год 33 33 33 33 

Недельная нагрузка в часах 

Аудиторные занятия 264 2 2 2 2 

Внеаудиторные занят! 132 1 1 1 1 

1-
й 

кл
ас

с 

2-
й 

кл
ас

с 

3-
й 

кл
ас

с 

4-
й 

кл
ас

с 

Количество каникулярь 
недель в год 5 18 18 18 

Внеаудиторные занятия 
время каникул 26 26 26 

78 часов 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: 
индивидуальная, рекомендуемая продолжительность урока - 40 минут. 

Индивидуальная форма занятий позволяет преподавателю построить 
содержание программы в соответствии с особенностями развития и 
физических возможностей каждого ученика. 
5. Цели и задачи учебного предмета «Основы музыкального исполнительства 
(специальность)» для детей с ограниченными возможностями здоровья: 
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Цель обучения: 

- заложить у детей с ограниченными возможностями здоровья элементарные 
основы исполнительской культуры и музицирования, 
- создать условия для овладения необходимым уровнем функциональной 
грамотности и художественно - практической компетентности с учетом 
особенностей музыкального развития и природных возможностей каждого 
ребенка, 
- сформировать потребность учащихся к общению с музыкой через 
конкретную практическую деятельность - игру на любимом музыкальном 
инструменте. 

Для реализации этой цели необходимо решить следующие задачи: 
• развитие интереса к классической музыке и музыкальному творчеству; 
• развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти, 

музыкальности и артистизма; 
• освоение учащимися музыкальной грамоты, необходимой для владения 

инструментом в пределах программы учебного предмета; 
• овладение учащимися основными исполнительскими навыками игры 

на фортепиано, позволяющими грамотно исполнять музыкальное 
произведение 
как соло, так и в ансамбле; 

• обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом 
и чтению нот с листа; 

• приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и 
публичных выступлений. 

6. Обоснование структуры учебного предмета «Основы музыкального 
исполнительства (специальность)» для детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

Обоснованием структуры программы являются рекомендации по 
организации образовательной и методической деятельности при реализации 
общеразвивающих программ в области искусств (Приложение к письму 
Минкультуры России от 19 ноября 2013 г. № 191-01-39/06-ГИ), отражающие 
все аспекты работы преподавателя с учеником. 

Программа содержит следующие разделы: 
• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 
• распределение учебного материала по годам обучения; 
• описание дидактических единиц учебного предмета; 
• требования к уровню подготовки обучающихся; 
• формы и методы контроля, система оценок; 
• методическое обеспечение учебного процесса. 
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В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 
программы "Содержание учебного предмета". 

7. Методы обучения 
В музыкальной педагогике применяется комплекс методов обучения. 

Индивидуальное обучение неразрывно связано с воспитанием ученика, с 
учетом его возрастных, психологических, физических особенностей. 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 
используются следующие методы обучения: 

• словесный (объяснение, беседа, рассказ); 
• наглядно-слуховой (показ, наблюдение, демонстрация 

пианистических приемов); 
• практический (работа на инструменте, упражнения); 
• аналитический (сравнения и обобщения, развитие 

логического мышления); 
• эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, 

художественные впечатления). 

Индивидуальный метод обучения позволяет найти более точный и 
психологически верный подход к каждому ученику с ограниченными 
возможностями здоровья и выбрать наиболее подходящий метод обучения. 

Предложенные методы работы в рамках общеразвивающей 
образовательной программы являются наиболее продуктивными при 
реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на 
проверенных методиках и сложившихся традициях сольного 
исполнительства на фортепиано. 
8. Описание материально-технических условий реализации учебного 
предмета «Основы музыкального исполнительства (специальность)» для 
детей с ограниченными возможностями здоровья: 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 
соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 
труда. 

Учебные аудитории для занятий по предмету «Основы музыкального 
исполнительства (специальность)» для детей с ограниченными возможностями 
здоровья должны быть оснащены роялями или пианино и должны иметь 
площадь не менее 6 кв. метров. 

Необходимо наличие концертного зала с концертным роялем, 
библиотеки и фонотеки. 

II. Содержание учебного предмета «Основы музыкального 
исполнительства (специальность)» для детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
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1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 
освоение учебного предмета «Основы музыкального исполнительства 
(специальность)» для детей с ограниченными возможностями здоровья на 
максимальную, самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия: 

Таблица 2 

Распределение по годам обучен] 

Класс 1 2 3 4 

Продолжительность учебных занятий 
неделях) 

33 33 33 33 

Количество часов на аудиторн 2 2 2 2 

занятия в неделю 

264 

Количество часов на 1 1 1 1 

внеаудиторные занятия в неделю 

Всего 132 

ИТОГО 396 

Количество каникулярных недел 
год 

1-й го 
5 

2-й го 
18 

3-й го 
18 

4-й го, 
18 

Внеаудиторные занятия во врем 
каникул 26 26 26 

Всего 78 часов 

Резерв учебного времени можно использовать как перед промежуточной 
(итоговой) аттестацией, так и после ее окончания с целью обеспечения 
самостоятельной работой обучающихся на период летних каникул. 

Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным 
предметам определяется с учетом минимальных затрат на подготовку 
домашнего задания, параллельного освоения детьми программ начального и 
основного общего образования. Объем времени на самостоятельную работу 
может определяться с учетом сложившихся педагогических традиций, 
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методической целесообразности, индивидуальных способностей и физических 
возможностей ученика. 

Самостоятельные занятия желательно, чтобы были 
регулярными и систематическими, в зависимости от физических 
возможностей ученика. 

Учебный материал распределяется по годам обучения - классам. 
Каждый класс имеет свои дидактические задачи и объем времени, 
предусмотренный для освоения учебного материала. 

Важнейшие принципы в формировании репертуара ученика 

1.Репертуар формируется преподавателем в связи с умственными и 
физическими возможностями ученика. В репертуар входят разнохарактерные 
пьесы, этюды и подготовительные упражнения к гаммам. 

2.Доступность художественного материала по музыкальным и 
техническим задачам, в зависимости от индивидуальных способностей и 
физических возможностей учащегося. 

Не рекомендуется использовать произведения ученического репертуара 
с заведомо завышенным уровнем трудности. Необходимо учитывать, что 
непосильная художественная задача является зачастую еще более вредной, 
чем чисто техническая, так как приводит к эмоциональной и умственной 
перегрузке ученика с ограниченными возможностями здоровья. 

3.Разнообразие репертуара по содержанию, форме, стилям и видам 
фортепианных фактур, в зависимости от индивидуальных способностей и 
физических возможностей учащегося. 

Данный принцип в формировании репертуара обеспечивает возможность 
каждому учащемуся, независимо от его природных способностей, 
максимально проявить свои творческие возможности на самом интересном для 
него и любимом музыкальном материале, способствует его успешной 
реализации в любой форме практической деятельности (различные 
выступления), вселяет уверенность в свои возможности. 

4. Комплексный подход к развитию, воспитанию и обучению 
ученика. 
Полноценная учебно-воспитательная работа в классе фортепиано 
предполагает обязательное активное включение в работу с учениками 
различных форм музицирования. 

Понятие «музицирование» трактуется более узко - как ансамблевое 
исполнительство в фортепианных ансамблях, камерных ансамблях, а также 
включает целенаправленную работу по формированию и совершенствованию 
навыков чтения с листа. 

Данная программа допускает исполнение по нотам или «с раскрытыми 
нотами». Использовать эту возможность могут учащиеся на протяжении всего 
курса обучения. 

Перечисленные принципы выстраивания репертуара в сочетании с 
индивидуальным подходом к выбору произведений должны быть дополнены 
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ясным видением преподавателя конечной цели при работе над каждым 
произведением. Умение творчески сочетать в программе ученика 
произведения для публичного исполнения с произведениями для общего 
развития, выявления перспектив развития, поддержания интереса к работе (т.е. 
пройденные в порядке ознакомления) являются одним из показателей 
определяющим успешное усвоение образовательной программы каждым 
ребенком. 

2. Требования по годам обучения «Основы музыкального исполнительства 

(специальность)» 
В работе над репертуаром преподаватель может устанавливать степень 
завершенности работы над произведением. Вся работа над репертуаром 
фиксируется в индивидуальном плане ученика. 

1 класс 

2 часа в неделю 

Основная цель обучения игре на инструменте - создание необходимых 
условий для того, чтобы вовлечь ребенка в область художественного 
творчества, заинтересовать занятиями и найти методы, способствующие 
выявлению и развитию природных задатков ученика. 

Одновременно с изучением нотной грамоты преподаватель занимается с 
учащимися подбором по слуху, пением песенок, логоритмические 
двигательные упражнения, сочинения лёгких мелодий. С первого урока 
предполагается знакомство с инструментом фортепиано, работа над 
упражнениями, формирующими правильные игровые навыки. 

За год учащийся должен пройти 5-10 небольших произведений, 
освоить прием игры non legato (минимум, в зависимости от возможностей 
ученика) отдельно каждой рукой. В репертуаре предполагаются пьесы 
различного характера: народные песни, пьесы песенного и танцевального 
характера, этюды. 

За год учащийся должен сыграть: один зачет в каждом полугодии в 
виде контрольного урока. Исполняются 1-2 произведения в зависимости от 
индивидуальных способностей и физических возможностей ученика. 

Выбор репертуара для классной работы и зачета зависит от 
индивидуальных особенностей каждого конкретного ученика, его музыкальных 
данных, трудоспособности, методической целесообразности и физических 
возможностей. 

Примерный репертуарный список: 
Пьесы из сборников: 
О.Геталова «В музыку с радостью» 
Б.Милич Хрестоматия маленькому пианисту (подготовительный класс) 
И.Королькова «Крохе музыканту» 
Н.Торопова «Первые нотки» 
Сборник пьес для фортепиано «Весёлые нотки» 
А.Артоболевская «Первая встреча с музыкой» 
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Примеры экзаменационных программ: 
Вариант 1 
И.Королькова «Зайчик» 
Вариант 2 
Н.Торопова «Жук» 
И.Королькова «Кенгуру» 

2 класс 
За год учащийся должен сыграть: один зачет в каждом полугодии в 

виде контрольного урока. Исполняются 1 -2 произведения в зависимости от 
индивидуальных способностей и физических возможностей ученика. 

За год учащийся должен закрепить (минимальные требования, в 
зависимости от индивидуальных способностей и возможностей ученика) 
прием игры non legato (отдельно каждой рукой, поочередно каждой 
рукой и двумя руками одновременно). 

Годовые требования: 
- 5-10 пьес различного характера, 
- 1-2 этюда 
На зачете исполняются 1-2 произведения. 

Примерный репертуарный список: 
1.Пьесы 

И.Королькова «Крохе музыканту» 
О.Геталова «В музыку с радостью» 
Н.Торопова «Первые нотки» 
Сборник пьес для фортепиано «Весёлые нотки» 
Б.Милич Фортепиано Подготовительный класс 
А.Артоболевская «Первая встреча с музыкой» 

2. Этюды 

Е.Гнесина «Фортепианноя азбука» 

Примеры экзаменационных программ 
Вариант 1 
И.Королькова «Чудеса» 
Вариант 2 
Е.Гнесина Этюд До мажор 
Н.Торопова «Белочка» 

3 класс 
За год учащийся должен сыграть: один зачет в каждом полугодии в 

виде контрольного урока. Исполняются 1 -2 произведения в зависимости от 
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индивидуальных способностей и физических возможностей ученика. 
За год учащийся должен закрепить (минимальные требования, в 

зависимости от физических возможностей ученика) прием игры non legato, 
legato (отдельно каждой рукой, поочередно каждой рукой и двумя руками 
одновременно), освоить прием игры legato и staccato (отдельно каждой 
рукой, поочередно каждой рукой и двумя руками одновременно). 

Годовые требования: 
- 2-6 пьес различного характера, 
- 1-2 этюда 

Примерный репертуарный список: 
1.Пьесы 
И.Королькова «Крохе музыканту» 
О.Геталова «В музыку с радостью» 
Н.Торопова «Первые нотки» 
Сборник пьес для фортепиано «Весёлые нотки» 
Б.Милич Фортепиано Подготовительный класс 
А.Артоболевская «Первая встреча с музыкой» 

2. Этюды 
К.Черни "Избранные фортепианные этюды для самых маленьких 
Е. Гнесина Е. «Фортепианная азбука» 

Примеры экзаменационных программ 
Вариант 1 
С.Ляховицкая «Дразнилка» 
Вариант 2 
И.Филипп «Колыбельная» 
С.Аллерм «Вальс - мюзетт» 

4 класс 

За год учащийся должен закрепить (минимальные требования, в 
зависимости от индивидуальных способностей и возможностей ученика) 
прием игры non legato , legato, staccato. Ознакомиться с основными видами 
техники и освоить некоторые пианистические приемы игры технических 
формул. 

Основные учебные требования: 

- закрепить полученные раннее навыки и умения учащихся во всех видах 
учебной деятельности на более сложном репертуаре; 
-последовательно подготовиться к итоговой аттестации, не снижая 
интенсивности музыкального развития. 

За год учащийся должен сыграть один зачет в 1 полугодии, итоговый 
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зачёт во 2 полугодии. На зачете исполняются 1-3 произведения: 
- пьеса 
- этюд. 

На итоговый зачет представляется любая программа, позволяющая 
ученику успешно продемонстрировать свои лучшие исполнительские 
качества. 

В целом, требования совпадают с 3 классом, но с учетом усложнения программы: 
- 1-2 этюда, 
- 2-3 пьесы (разнохарактерные) 

Примерный список репертуарных сборников: 
2. Пьесы 

И.Королькова «Крохе музыканту» 
0.Геталова «В музыку с радостью» 
Н.Торопова «Первые нотки» 
Сборник пьес для фортепиано «Весёлые нотки» 
Б.Милич Фортепиано Подготовительный класс 
А.Артоболевская «Первая встреча с музыкой» 

2. Этюды 

Гедике А. Десять миниатюр в форме этюдов 
Черни К. Избранные этюды для фортепиано. Под ред. Гермера Г 
Черни К. Этюды для начинающих. Сост. Терентьева Н. 
Черни К. Этюды для начинающих «Первый учитель и первые уроки». 
Выпуски 1, 2. Сост. Бакулов А. 
Черни К. Этюды-упражнения для начинающих. Выпуски 3, 4. Сост. Бакулов А. 

V. Формы и методы контроля, система оценок 

1.Аттестация: виды, цели, форма, содержание 

Основными видами контроля успеваемости являются: 
• текущий контроль успеваемости учащихся; 
• промежуточная аттестация; 
• итоговая аттестация 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает 
оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, 
проверочную, воспитательную и корректирующую функции. Каждый вид 
контроля имеет свои цели, задачи, формы. 

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, 
выявление отношения к предмету, на ответственную организацию 
домашних занятий, имеет воспитательные цели, может носить 
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стимулирующий характер. Текущий контроль осуществляется регулярно 
на уроке преподавателем, оценки выставляются в журнал и дневник 
учащегося. При оценивании учитывается: 
• отношение ребенка к занятиям, его старания и прилежность; 
• качество выполнения предложенных заданий; 
• инициативность и проявление самостоятельности как на уроке, так и во 

время домашней работы; 
• темпы продвижения. 
На основании результатов текущего контроля выводятся полугодовые 

оценки. 
Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и 

степень освоения им учебных задач на определенном этапе. Промежуточная 
аттестация может быть реализована в форме контрольного урока, 
концерта класса. 

В конце четных полугодий промежуточная аттестация проводится в форме 
контрольного урока. 

Требования к исполняемой программе: 
1 -3 классы - 1-2 произведения 
Возможно исполнение программы по нотам. 
Система оценок в рамках промежуточной аттестации предполагает 
пятибалльную шкалу с использованием плюсов и минусов: 
«5»; «5-»; «4+»; «4»; «4-»; «3+»; «3»; «3-»; «2» 

При оценивании обязательным является методическое обсуждение, 
которое должно носить рекомендательный, аналитический характер, отмечать 
степень освоения учебного материала, активность, перспективы и темп 
развития ученика с ограниченными возможностями здоровья. 

Итоговая аттестация проводится в 4 классе в форме контрольного 
урока в конце учебного года в соответствии с действующими учебными 
планами. На итоговую аттестацию выносятся 1 -3 произведения. 
Система оценок в рамках итоговой аттестации предполагает пятибалльную 
шкалу в абсолютном значении: 
«5» - отлично; «4»- хорошо; «3» - удовлетворительно; «2»-
неудовлетворительно; 

При выведении итоговой оценки учитываются следующие параметры: 
• оценки за зачеты; 
• оценка годовой работы учащегося, выведенная на основе его 

продвижения; 

• другие выступления учащегося в течение учебного года. 

2. Критерии оценок 
Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, 

которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить 
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приобретенные знания, умения и навыки. 

2.Критерии оценок 
Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, 

которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить 
приобретенные знания, умения и навыки. 

Критерии оценки качества исполнения 
По итогам исполнения программы на зачете выставляется оценка по 
пятибалльной шкале: 

Таблица 3 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») технически качественное и художественно 

осмысленное исполнение, отвечающее всем 

требованиям на данном этапе обучения 

4 («хорошо») оценка отражает грамотное исполнение с 

небольшими недочетами (как в техническом 

плане, так и в художественном) 

3 («удовлетворительно») исполнение с большим количеством недочетов, а 

именно: слабая техническая подготовка, 

малохудожественная игра, отсутствие свободы 

2 («неудовлетворительно») комплекс серьезных недостатков, невыученный 

текст, отсутствие домашней работы, а также 

плохая посещаемость аудиторных занятий 

«зачет» (без оценки) отражает достаточный уровень подготовки и 

исполнения на данном этапе обучения 

Данная система оценки качества исполнения является основной. В 
зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного заведения и с 
учетом целесообразности оценка качества исполнения может быть 
дополнена системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно 
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отметить выступление учащегося. 
Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных учениками с ограниченными возможностями здоровья знаний, 
умений и навыков. 

При выведении оценки учитывается следующее: 
оценка годовой работы ученика; 

• оценка на итоговом зачете; 
• другие выступления ученика в течение учебного года. 

Оценки выставляются по окончании каждой четверти (триместра) 
учебного года. 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 1.Методические 
рекомендации педагогическим работникам 

Основная форма учебной и воспитательной работы - урок в классе по 
специальности, обычно включающий в себя проверку выполненного задания, 
совместную работу педагога и ученика над музыкальным произведением, 
рекомендации педагога относительно способов самостоятельной работы 
обучающегося. Урок может иметь различную форму, которая определяется не 
только конкретными задачами, стоящими перед учеником, но также во многом 
обусловлена его индивидуальностью и характером, а также сложившимися в 
процессе занятий отношениями ученика и педагога. Работа в классе, как 
правило, сочетает словесное объяснение с показом на инструменте 
необходимых фрагментов музыкального текста. 

В работе с учащимися преподаватель должен следовать принципам 
последовательности, постепенности, доступности, наглядности в освоении 
материала. Весь процесс обучения строится с учетом принципа: от простого к 
сложному, опирается на индивидуальные особенности ученика 
интеллектуальные, физические, музыкальные и эмоциональные данные, 
уровень его подготовки. 

Одна из основных задач специальных классов - формирование 
музыкально-исполнительского аппарата обучающегося. С первых уроков 
полезно ученику с ограниченными возможностями здоровья рассказывать об 
истории инструмента, о композиторах и выдающихся исполнителях, ярко и 
выразительно исполнять на инструменте для ученика музыкальные 
произведения. 

Следуя лучшим традициям и достижениям русской пианистической 
школы, преподаватель в занятиях с учеником должен стремиться к раскрытию 
содержания музыкального произведения, добиваясь ясного ощущения мелодии, 
гармонии, выразительности музыкальных интонаций, а также понимания 
элементов формы, в зависимости от индивидуальных способностей и 
физических возможностей учащегося. 

Исполнительская техника является необходимым средством для 
исполнения любого сочинения, поэтому необходимо постоянно стимулировать 
работу ученика над совершенствованием его исполнительской техники, 
в зависимости от индивидуальных способностей и физических возможностей 
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учащегося. В работе над музыкальным произведением необходимо 
прослеживать связь между художественной и технической сторонами 
изучаемого произведения. 

Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее 
развитие музыкально-исполнительских данных ученика зависят 
непосредственно от того, насколько тщательно спланирована работа в целом, 
глубоко продуман выбор репертуара. 
В начале каждого полугодия преподаватель составляет для учащегося с 
ограниченными возможностями здоровья индивидуальный план, который 
утверждается заведующим отделом. В конце учебного года преподаватель 
представляет отчет о его выполнении с приложением краткой 
характеристики работы обучающегося. При составлении индивидуального 
учебного плана следует учитывать индивидуально-личностные 
особенности и степень подготовки обучающегося. 

Одна из самых главных методических задач преподавателя состоит в том, 
чтобы научить ребенка с ограниченными возможностями здоровья работать 
самостоятельно. Творческая деятельность развивает такие важные для любого 
вида деятельности личные качества, как воображение, мышление, 
увлеченность, трудолюбие, активность, инициативность, 
самостоятельность. Эти качества необходимы для организации грамотной 
самостоятельной работы, которая позволяет значительно 
активизировать учебный процесс. 
2. Методические рекомендации по организации самостоятельной 
работы: 

• самостоятельные занятия должны быть регулярными 
и систематическими; 

• периодичность занятий - в зависимости от индивидуальных 
способностей и физических возможностей учащегося. 

Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных 
затрат на подготовку домашнего задания (параллельно с освоением детьми 
программы начального и основного общего образования), с опорой на 
сложившиеся в учебном заведении педагогические традиции и методическую 
целесообразность, а также индивидуальные способности ученика. 

Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько приемов и 
должна строиться в соответствии с рекомендациями преподавателя по 
специальности. 

Необходимо помочь ученику организовать домашнюю работу, исходя из 
количества времени, отведенного на занятие и в зависимости от 
индивидуальных способностей и физических возможностей учащегося. Все 
рекомендации по домашней работе в индивидуальном порядке дает 
преподаватель и фиксирует их в дневнике. 
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