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Аннотация к программе 
Характеристика учебного предмета, его место 

и роль в образовательном процессе 
 
 

Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент (флейта)» 

разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств», направленных письмом Министерства культуры 

Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом 

многолетнего педагогического опыта в области исполнительства на флейте в 

детских музыкальных школах. 

Учебный предмет «Музыкальный инструмент (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. 

Учебный предмет «Музыкальный инструмент (флейта)» расширяет 
представления учащихся об исполнительском искусстве, формирует 
специальные исполнительские умения и навыки. 

Обучение игре на флейте включает в себя музыкальную грамотность, 
чтение с листа, навыки ансамблевой игры, необходимые навыки 
самостоятельной работы.  

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

Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе 

репертуара и направлена, прежде всего, на развитие интересов самого 

учащегося. 

Недельная нагрузка по предмету «Музыкальный инструмент (флейта)» 

составляет 2 урока в неделю по 35 минут. Занятия проходят в 

индивидуальной форме.  

Возраст детей, приступающих к освоению программы,   от 10 до  12 

лет. 



Данная программа предполагает проведение итоговой аттестации в 

форме исполнения сольной программы (выпускного экзамена).  

 

 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Музыкальный 
инструмент (флейта)» со сроком обучения 5 лет, продолжительность 
учебных занятий с первого по пятый  год  обучения составляет 35 недель в 
год.  

 
Сведения о затратах учебного времени 

Вид учебной 
работы, 

нагрузки, 
аттестации 

Затраты учебного времени Всег
о 

заня
тий 

Годы обучения 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год  
Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
Количество 
недель 

16 19 16 19 16 19 16 19 16 19 

Аудиторные 
занятия  

32 38 32 38 32 38 32 38 32 38 350 

Самостоятельная 
работа  

32 38 32 38 32 38 32 38 32 38 350 

Максимальная 
учебная нагрузка  

64 76 64 76 64 76 64 76 64 76 700 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета «Музыкальный инструмент 

(флейта)» при 5-ти летнем сроке обучения составляет 700 часов.  Из них: 350 

часов – аудиторные занятия, 350 часов – самостоятельная работа. 

Форма проведения учебных занятий 

Занятия проводятся в индивидуальной форме, что позволяет 

преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами 

дифференцированного и индивидуального подходов. 

 



Цель и задачи учебного предмета «Музыкальный инструмент 
(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. 

 


