
Аннотация к адаптированной дополнительной общеразвивающей программе в 

области музыкального искусства «Хоровое пение» 

Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа (АДОП) «Хоровое 

пение», специально разработана в целях сопровождения отдельных категорий 

обучающихся. 

 Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительного 

образования является их неотъемлемым законодательно закреплённым правом и 

основополагающим условием успешной социализации. Обеспечение полноценного 

участия в жизни общества, эффективной самореализации в доступных видах социальной 

деятельности закреплено Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Эта категория детей 

обладает дополнительными образовательными правами на особые педагогические 

подходы и специальные образовательные условия, закреплёнными в ст. 2, 5, 16, 29, 31 ФЗ 

№ 273. 

Целью реализации образовательной программы является раскрытие творческого 

потенциала личности ребёнка с ОВЗ, формирование жизненных и социальных 

компетенций через общение с миром музыкального искусства. 

Срок освоения АДОП «Хоровое пение» для детей, поступивших в образовательное 

учреждение в первый класс в возрасте 7-12 лет, составляет 5 лет.  

ДХШ имеет право реализовывать программу в сокращенные сроки, а также по 

индивидуальным учебным планам. Срок обучения по программе может быть увеличен, 

исходя их реальных условий развития обучающегося, состояния его здоровья. 

Оценка качества реализации АДОП «Хоровое пение» включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации могут использоваться зачеты, контрольные работы, устные опросы, 

письменные работы, тестирование, технические зачеты, концертные выступления. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся и промежуточная аттестация проводятся в 

счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков и зачетов. 

Контрольные уроки и зачёты могут проходить в виде технических зачетов, академических 

концертов, исполнения концертных программ, письменных работ и устных опросов.  

Итоговая аттестация проводится в форме итоговых контрольных уроков и зачётов по 

предметам: 

1) хор, 

2) сольфеджио,  

3) слушание музыки, 

4) музыкальный инструмент (фортепиано). 

По итогам итоговых контрольных уроков и зачётов выставляется оценка «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

В период карантина и в дни приостановления занятий образовательный процесс 

может реализовываться при помощи электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, в том числе промежуточные и итоговые аттестации. 

Перечень учебных предметов АДОП «Хоровое пение»:  

Хор 

Сольфеджио 



Слушание музыки 

Музыкальный инструмент «Фортепиано» 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Хор» 

Программа учебного предмета «Хор» разработана на основе и с учетом требований к 

адаптированной дополнительной общеразвивающей программе в области музыкального 

искусства «Хоровое пение». 

Целью учебного предмета «Хор» является приобщение учащихся с ОВЗ к хоровому 

искусству и развитие музыкально-творческих способностей учащегося, на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков в области хорового исполнительства.  

Результаты освоения программы учебного предмета «Хор» должны отражать:  

наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, хоровому 

исполнительству; 

знание начальных основ хорового искусства; 

развитие музыкальных способностей: ладового чувства, музыкально-слуховых 

представлений, чувства ритма;  

знание наиболее употребляемой терминологии; 

овладение основными вокально-хоровыми навыками, навыками ансамблевого 

музицирования, понимания художественного образа исполняемых произведений; 

освоение произведений русской, зарубежной и современной хоровой музыки, 

народных песен разных по содержанию и жанрам; 

приобщение к концертной деятельности. 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Сольфеджио» 

Сольфеджио - обязательная дисциплина учебного плана детской хоровой школы, 

которая закладывает основы музыкально-теоретических знаний, закрепляемых учащимися 

в разнообразных видах практической деятельности. Данный предмет нацелен на развитие 

музыкальных и общих способностей детей.  

Музыкальный слух развивается на уроках сольфеджио в ходе учебного процесса 

путем специальных разнообразных упражнений. Развитый слух дает возможность 

воспринимать, анализировать музыку, переживать ее, что так же благотворно влияет на 

психологическое состояние детей с ограниченными возможностями. 

Результаты освоения программы учебного предмета «Сольфеджио» должны отражать:  

сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий наличие у 

обучающегося художественного вкуса, сформированного звуковысотного музыкального 

слуха и памяти, чувства лада, метроритма, в том числе: 

первичные теоретические знания, знание музыкальной терминологии; 

умение сольфеджировать одноголосные музыкальные примеры, записывать 

несложные музыкальные построения с использованием навыков слухового анализа,  

определять на слух пройденные интервалы и аккорды; 

умение анализировать музыкальный текст, используя полученные теоретические 

знания. 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Слушание музыки» 

Предмет «Слушание музыки» направлен на создание предпосылок для творческого, 

музыкального и личностного развития учащихся с ОВЗ, формирование эстетических 



взглядов на основе развития эмоциональной отзывчивости и овладения навыками 

восприятия музыкальных произведений, приобретение детьми опыта творческого 

взаимодействия в коллективе, мотивацию творческого мышления. 

Результаты освоения программы учебного предмета «Слушание музыки» должны 

отражать:  

наличие первоначальных знаний о музыке, как виде искусства, ее основных 

составляющих, в том числе о музыкальных инструментах, исполнительских коллективах, 

основных жанрах; 

способность проявлять эмоциональное сопереживание в процессе восприятия 

музыкального произведения; 

умение проанализировать и рассказать о своем впечатлении от прослушанного 

музыкального произведения, провести ассоциативные связи с фактами своего жизненного 

опыта или другими произведениями; 

знание в соответствии с программными требованиями музыкальных произведений 

зарубежных и отечественных композиторов различных исторических периодов, стилей, 

жанров и форм; 

умение определять на слух фрагменты того или иного изученного музыкального 

произведения; 

знание наиболее употребляемой музыкальной терминологии; 

умение излагать свои мысли о творчестве композиторов. 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Музыкальный инструмент» (фортепиано) 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Музыкальный инструмент» 

(фортепиано) направлена на приобретение детьми с ОВЗ знаний, умений и навыков игры 

на фортепиано, получение ими музыкального образования, а также на эстетическое 

воспитание и духовно-нравственное развитие ученика.  

Обучение игре на фортепиано включает в себя музыкальную грамотность, чтение с 

листа, навыки ансамблевой игры и необходимые навыки самостоятельной работы. 

Разнообразный фортепианный репертуар, адаптированный к особенностям детей с ОВЗ, 

включает музыку разных стилей и эпох, в том числе классическую, популярную, 

джазовую. 

Данная программа направлена на раскрытие творческого потенциала учащегося, а 

также определяет круг задач, связанных, прежде всего, с пробуждением интереса к 

музыке, процессу музицирования.  

Результаты освоения программы учебного предмета ««Музыкальный инструмент» 

(фортепиано)» должны отражать:  

сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков с учётом 

индивидуальных особенностей учащихся с ОВЗ; 

знание фортепианного репертуара, включающего произведения разных стилей и 

жанров, в соответствии с программными требованиями; 

знание наиболее употребляемой музыкальной терминологии;  

навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом 

исполнения музыкального произведения; 

навыки чтения с листа несложных музыкальных произведений; 

навыки творческой деятельности. 


