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Комплекс программно-технического обеспечения 
«Музыкальный тьютор» (Music tutor)- это уникальный 
проект, который поможет людям с ОВЗ (ментальные 
нарушения) полностью погрузиться в ансамбль, оркестр, а так 
же сфокусировать их внимание на исполняемой музыке, что 
приведёт к профессиональному росту коллектива в целом.
На данный момент оркестр активно выступает по России и за 
рубежом. Помогают исполнителям во время репетиций и 
концертов их педагоги, тьюторы и родители, они фокусируют 
внимание на нотах во время исполнения музыкальных 
произведений, указывая пальцем на нужную ноту или такт. В 
этом нуждаются большинство оркестрантов с ментальными 
нарушениями.



Идея проекта
Идея проекта заключается в создании комплекса 
программно-технического обеспечения «Музыкальный 
тьютор» (Music tutor)

Музыканты педагоги Оркестра «Солнечные Нотки» за семь лет 
существования оркестра нашли подход к детям, развили их 
музыкальные способности, что позволило им полноценно 
выступать на сцене сольно и в составе коллектива (от ансамбля 
до оркестра). Но из-за диагноза, большая часть детей 
нуждается в поддержании внимания, по этому им во время 
выступления помогают педагоги, тьюторы, родители.

«Музыкальный тьютор» берёт на себя задачу поддержании 
концентрации внимания на исполняемой музыке. 



Цель проекта
Созданное программное обеспечение «Музыкальный 
тьютор», а также комплекс материально-технической базы 
поможет снизить количество тьюторов в коллективе, что 
поможет стать оркестру и другим формам коллективного 
музицирования более автономным, оставляя на сцене 
только музыкантов с ОВЗ (ментальные нарушения). 



Сфера применения:
-Создание благоприятных материальных условий для         
инклюзивного взаимодействия  людей  с ментальной
инвалидностью посредством музыкального искусства; 

-Обеспечение материально- технической базы, позволяющее качественно 
развивать профессионализм музыкального коллектива, оркестра людей с ОВЗ 
(ментальные нарушения);
- Инклюзивные социокультурные мероприятия 
(семейное музицирование, развитие коллективного музицирования, создание 

инклюзивных музыкальных оркестров детей с ментальными расстройствами и 
т.д.);
- Музыкальный досуг.



Развитие проекта на 2021 г.
В рамках проекта мы планируем внедрить материально-
техническую базу в Инклюзивный оркестр «Солнечные Нотки». 
Пользуясь нотами Инклюзивного оркестра «Солнечные Нотки» 
(партитуры и партии), а так же программно-техническим 
обеспечением, обучить людей с ментальными расстройствами 
исполнять оркестровые партии без сторонней помощи (тьюторов). 
Этот этап развития поможет качественно повысить уровень игры 
на музыкальных инструментах в оркестре, что в свою очередь 
поможет привлечь широкую аудиторию к оркестру..
Команда проекта разрабатывает концепцию, в которой люди с 
ментальными расстройствами будут исполнять оркестровые 
партии при помощи электронных планшетов, не используя 
бумажный формат нот. С материально-технической базой 
получится реализовать изложенную в графике ниже концепцию.





План реализации проекта.
- Разработка Программного обеспечения «Музыкальный тьютор»;
- Адаптация партий оркестра под программное обеспечения «Музыкальный 

тьютор»;
- Создание электронной базы музыкальных произведения для ПО;
- Закупка материально-технического оборудования (планшеты, стойки для 

планшетов, оборудование для создания локальной сети);
- Тестирование готового ПО;
- Апробация и внедрение при исполнении музыкальных произведений 

Инклюзивным оркестром «Солнечные Нотки»;
- Своевременные обновления и пополнения электронной базы программы 

«Музыкальный тьютор» новыми произведениями;
- Презентация проекта (концерт с применением программного обеспечения и 

материально-технического оборудования);
- Освещение на медиа-ресурсах организации РОО «Мария»  (сайт: 

sunnynotes.ru; и в социальных сетях). 









Контакты
Координатор проекта «Музыкальный тьютор», Художественный руководитель Инклюзивного оркестра 
«Солнечные нотки». Президент РОО «Мария»:
Татьяна Орехова
Tel/WhatsApp/Viber/Telegram: +7-985-998-6773, e-mail: taoreh@mail.ru, info@sunnynotes.ru

Видео и СМИ о НАС:
https://youtu.be/XBfJfnnZOxI
https://www.youtube.com/watch?v=-Mg8gAx0f3Q
https://russia.tv/video/show/brand_id/5403/episode_id/2153827/video_id/2164966
https://youtu.be/pMfXZUEOrt8
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


