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Программа учебного предмета «Специальность( флейта)» разработана 

на основе и с учѐтом федеральных государственных требований к 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам 

в области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты». 

Содержание программы направлено на выявление одарѐнных детей в 

раннем возрасте, 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 преподавателем.  

Учебный предмет «Специальность (флейта)» направлен на приобретение 

обучающимися знаний, умений и навыков игры на флейте, получение 

ими художественного образования, а также на эстетическое воспитание и 

духовно-нравственное развитие обучающегося. 

Срок реализации учебного предмета «Специальность (флейта)» для 

детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в 

возрасте: 

— с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет; 

— с десяти до двенадцати лет составляет 5 лет. 

Для детей, не закончивших освоение образовательной программы 

основного общего образования или среднего (полного) общего образования и 

планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие 

основные профессиональные образовательные программы в области 

музыкального искусства, срок освоения может быть увеличен на один год. 

       Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, 

 продолжительность урока - 40 минут. 

       Индивидуальная форма урока позволяет преподавателю лучше узнать 

ученика, его музыкальные возможности, способности, эмоционально-

психологические особенности. 

      Программа учебного предмета «Специальность (флейта)» содержит цели 

и задачи:                                               

     Цель программы: развитие музыкально-творческих способностей 

учащегося на основе приобретѐнных им знаний, умений и навыков, 

позволяющих воспринимать, осваивать и исполнять на флейте произведения 

различных жанров и форм в соответствии с программными требованиями; 

выявление одарѐнных детей в раннем возрасте, что позволяет 



целенаправленно развивать их профессиональные и личные качества, 

необходимые для продолжения их профессионального обучения. 

Задачи:  

- выявление творческих способностей ученика в области музыкального  

искусства и их развитие в области исполнительства на флейте до 

уровня подготовки, достаточного для творческого самовыражения и 

самореализации; 

- овладение знаниями, умениями и навыками игры на флейте,  

позволяющими выпускнику приобретать собственный опыт музицирования; 

- приобретение обучающимися опыта творческой деятельности; 

-формирование навыков сольной исполнительской практики и  

коллективной творческой деятельности, их практическое применение; 

- формирование у лучших выпускников осознанной мотивации к  

продолжению профессионального обучения и подготовки их к 

вступительным экзаменам в профессиональное образовательное учреждение. 

       Для достижения поставленной цели и реализации  задач  предмета 

программой рекомендуется использовать следующие методы обучения: 

- словесный (рассказ, беседа, объяснение); 

- метод показа (показ педагогом игровых движений, исполнение педагогом 

пьес с использованием многообразных вариантов показа); 

- объяснительно-иллюстративный метод (педагог играет произведение 

ученика и попутно объясняет); 

- репродуктивный метод упражнений и повторений (повторение учеником 

игровых приемов по образцу преподавателя, выработка игровых навыков 

ученика); 

- метод проблемного изложения, (педагог ставит и сам решает проблему, 

показывая при этом ученику разные пути и варианты решения); 

      Выбор методов обучения зависит от возраста и индивидуальных 

особенностей учащегося и позволяет найти наиболее психологически верный 

подход к каждому ученику. 

       Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с обучающимся. 

       Программа учебного предмета «Специальность (флейта)» содержит 

следующие разделы: 

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

- описание дидактических единиц учебного предмета; 

- требования к уровню подготовки учащихся; 

- формы и методы контроля, система оценок; 



- методическое обеспечение учебного процесса; 

- списки рекомендуемой нотной и методической литературы 

      В соответствие с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

Результатом освоения  учебного предмета «Специальность (флейта)» 

является: 

— овладение практическими умениями и навыками игры на флейте, 

позволяющими грамотно исполнять музыкальные произведения; 

— приобретение навыков самостоятельной работы с музыкальным 

материалом, чтения с листа лѐгких пьес и оркестровых партий; 

— формирование у наиболее одарѐнных выпускников осознанной 

мотивации к продолжению профессионального обучения.   

      В результате освоения программы обучающийся должен приобрести 

следующие знания, умения, навыки:  

- знание в соответствии с программными требованиями репертуара, 

включающего произведения разных стилей и жанров;  

- знание художественно-исполнительских возможностей флейты; 

- знание профессиональной терминологии;  

- наличие умений по чтению с листа;  

- навыки по использованию музыкально-исполнительских средств 

выразительности; 

- навыки по выполнению анализа исполняемых произведений; 

- навыки по владению различными видами техники исполнительства;  

- навыки по использованию художественно оправданных технических 

приемов; 

- наличие элементарных навыков репетиционно - концертной работы в 

качестве солиста. 

       Материально-техническая база МБУДО «ДМШ №1» соответствует 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. Учебные 

аудитории для занятий по учебному предмету «Специальность (домра)» 

имеют площадь не менее 9 кв.м, в наличии есть фортепиано, пюпитр. 

Инструментарий для реализации данной программы включает инструменты 

обычного размера, а также домры уменьшенных размеров , так необходимых 

для самых маленьких учеников. В МБУДО «ДМШ №1»  созданы условия для 

содержания, своевременного обслуживания и  ремонта музыкальных 

инструментов.  
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