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Адаптированная общеобразовательная общеразвивающая программа 

для ребенка инвалида по соматическому заболеванию (бронхиальная астма) 

«Фортепиано» разработана на основе примерной программы для ДМШ и 

школ искусств «Фортепиано», одобренной научно-методическим центром по 

художественному образованию Министерства культуры РФ, 2003 г. и с 

учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 

(заключение от 8 апреля 2016 года №60\5).  

Программа составлена с учетом следующих документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.  

№ 1726-р); 

  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден 

Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196); 

  Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва "Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей"; 

 Письмо Министерства образования и науки России 11 декабря 2006 Г. № 

06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного 

образования детей»;  



 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

Министерства образования и науки Российской Федерации  (от 18.11.2015 г. 

№ 09 – 3242); 

 Образовательная программа учреждения; 

 Учебный план учреждения; 

 Положение о дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе; 

 Положение о рабочей дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе; 

 Постановление Правительства Белгородской обл. от 28.10.2013 N 431-

пп «Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования Белгородской области на 2013 – 2020 годы»; 

Примерные требования к программам дополнительного образования 

учащихся (Письмо Департамента молодежной политики, воспитания и 

социальной поддержки учащихся Минобрнаукн России от 11.12.2006 №06-

1844). 

Адаптация общеобразовательной программы осуществляется с учетом 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной 

программы реабилитации инвалида и включает следующие направления 

деятельности: 

анализ и подбор содержания программы обучения; 

изменение структуры и временных рамок в зависимости от темпа 

деятельности, утомляемости учащегося; 

использование разных форм, методов и приемов организации учебной 

деятельности по коррекции нарушений развитий и социальной адаптации. 

По заключению ПМПК учащийся нуждается в создании условий для 

получения образования, коррекции нарушений развития и социальной 

адаптации на основе специальных педагогических подходов. Поскольку 

программа является индивидуальной, она разработана с учетом уровня 



развития и темпа деятельности ребенка. Социальная адаптация 

осуществляется при общении со сверстниками в культурно-массовых 

мероприятиях Дворца творчества и Детского православного досугового 

центра. Программой предусмотрено активное участие учащегося в 

концертах, праздничных мероприятиях. 

Программа рассчитана на 7 лет обучения. Программный материал 

объединяет различные разделы музыкально-творческой деятельности: 

освоение музыкальной грамоты, основные приёмы постановки игрового 

аппарата, различные способы звукоизвлечения штрихов, работа над 

сценической выдержкой, воспитание образного мышления в соответствие с 

художественным замыслом композитора.  

Практическая значимость программы заключается в том, что 

музыкально-творческое развитие учащегося реализуется в трех основных 

направлениях: восприятие, разучивание произведения и исполнение. 

Учащемуся предоставляется свобода выбора музыкального материала в 

зависимости от интересов и желания раскрыть свой внутренний мир. 

Образовательная деятельность проходит в специально оборудованном 

помещении. 

Программа учитывает реальные возможности учащегося, не снижая 

требований к качеству обучения и воспитания, дифференцированно 

осуществляет музыкальное развитие по данному предмету, позволяет 

значительно активизировать работу с репертуаром. 

 


