
Аннотация к дополнительной общеразвивающей образовательной программе 
«Сольфеджио и нотная система Брайля» 

Программа учебного предмета «Сольфеджио и нотная система Брайля» 
разработана Каспрук О.В., учителем музыки ГОАОУ «ЦОРиО». Эти предметы 
играют ведущую роль в процессе обучения детей со зрительной депривацией игре 
на различных музыкальных инструментах. 

Программа рассчитана на семилетний  срок обучения. Возраст детей, 
приступающих к освоению программы, 7-12 лет. 

Программа предполагает обучение детей по линейной системе, что наиболее 
целесообразно для успешного освоения материала и развития творческих 
способностей обучающихся. 

Цель программы: создание музыкально-теоретической базы у детей со 
зрительной депривацией, овладение нотной системой Брайля, воспитание навыков 
музыкального мышления у обучающихся на музыкальном отделении. 

Задачи: 
- раскрытие музыкальных и творческих задатков обучающихся; 
- предоставление начальных знаний в области музыкальной грамоты; 
- развитие музыкального (мелодического гармонического, внутреннего) 

слуха, ладового чувства, метроритма; 
Реализация учебного плана по предмету «Сольфеджио и нотная система 

Брайля» проводится в форме групповых занятий численностью  до 4 человек. 
Занятия состоят  из двух разделов: теоретический блок (работа с теоретическим 
материалом).  Используются следующие методы обучения: словесный (объяснение, 
рассказ, беседа); наглядный (показ, демонстрация, наблюдение)и практический.  

Практический (упражнения воспроизводящие и творческие): слуховой 
анализ выученной или незнакомой одноголосной мелодии; подбор на инструменте 
мелодии и аккомпанемента; запись звучащей мелодии (слуховой и ритмический 
диктант). 

Дидактический материал подбирается педагогом с учетом психофизических 
особенностей детей со зрительной депривацией на основе существующих 
методических пособий, учебников, сборников для сольфеджирования, сборников 
диктантов, а также разрабатывается педагогом самостоятельно. 

Учебно-тематический план содержит примерное распределение учебного 
материала каждого класса в течение всего срока обучения. 

Результатом освоения программы учебного предмета «Сольфеджио и нотная 
система Брайля» является приобретение обучающимися следующих знаний, 
умений и навыков: 

• чтение нот по системе Брайля; 
• сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий 

наличие у обучающегося сформированного звуковысотного музыкального слуха и 
памяти, чувства лада, метроритма, в том числе: первичные 
теоретические знания, знание музыкальной терминологии; 

• умение сольфеджировать одноголосные музыкальные примеры, 
• слышать и анализировать аккордовые и интервальные цепочки (3-4 

интервала или аккорда); 
• умение осуществлять анализ элементов музыкального языка; 



• умение импровизировать на заданные музыкальные темы или 
ритмические построения; 

• навыки владения элементами музыкального языка (исполнение на 
инструменте, запись по слуху и т.п.). 

Результатом освоения программы учебного предмета «Сольфеджио и нотная 
система Брайля» является приобретение обучающимися также следующих знаний, 
умений и навыков:  

• чтение нот по системе Брайля; 
• умения осуществлять элементарный анализ нотного текста с точки зрения 

его построения и роли выразительных средств (лад, звукоряд, гармония, фактура) в 
контексте музыкального произведения; 

• формирование навыков сочинения и импровизации музыкального текста. 
Формы контроля: текущий, промежуточный, итоговый. 
Самостоятельная работа обучающихся по сольфеджио и нотной системе 

Брайля основана на выполнении домашнего задания. 


