
  



1.Аннотация к образовательной программе 
 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 
процессе 
Программа учебного предмета «Специальность» по виду инструмента «Флейта» 

разработана на основе и с учетом Федеральных государственных требований к 
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 
музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты». 

Учебный предмет "Специальность.Флейта" направлен на приобретение детьми 
знаний, умений и навыков игры на флейте, получение ими художественного 
образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие 
ученика. 

Программа рассчитана на выработку у обучающихся навыков творческой 
деятельности, умения планировать свою домашнюю работу, навыков осуществления 
самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью, умения давать объективную 
оценку своему труду, формирования навыков взаимодействия с преподавателями. 

Выявление одаренности у ребенка в процессе обучения позволяет 
целенаправленно развить его профессиональные и личностные качества, необходимые 
для продолжения профессионального обучения. В то же время программа рассчитана и 
на тех детей, которые не ставят перед собой цели стать профессиональными 
музыкантами. 

2. Срок реализации учебного предмета «Специальность.Флейта» 
Срок освоения программы для детей, поступивших в образовательное учреждение в 1-й 
класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет, с десяти до 
двенадцати лет составляет 5лет. 

Для поступающих в образовательное учреждение, реализующее основные 
профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства, срок 
обучения может быть увеличен на 1 год. 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 
образовательного учреждения на реализацию предмета «Специальность. 
Флейта»: 
Таблица 1                                                          
 

Срок обучения 8 лет 9 лет 5 лет 6 лет 

Максимальная учебная нагрузка 1316 214,5 924 214,5 

Количество часов на аудиторные 
занятия 

559 82,5 363 82,5 

Количество             часов             на 
внеаудиторную (самостоятельную) работу 

757 132 561 132 

 
 
 
 

 
  

  

  



 
 

       4.Форма проведения учебных аудиторных занятий: 
индивидуальная,  продолжительность урока - 45 минут. 
Индивидуальная форма занятий позволяет преподавателю построить содержание 

программы в соответствии с особенностями развития каждого ученика. 
 
5. Цель и задачи учебного предмета «Специальность. Флейта» 

Цель: Формирование комплекса музыкально-исполнительских навыков игры  
на флейте. 

 
Задачи: 

• развить интерес  к классической музыке и музыкальному творчеству; 
• развить музыкальные способности: слух, ритм, память,  артистизм; 
• освоить  музыкальную грамоту, необходимую для владения инструментом в 

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

флейте, 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; 

• формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к продолжению 
профессионального обучения в образовательных учреждениях среднего 
профессионального образования. 

 

 


