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Программа по учебному предмету по выбору «Техническая подготовка» по 

виду инструмента «флейта» является частью дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программы в области музыкального 

искусства «Оркестровые инструменты». Составлена 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, которые устанавливают 

обязательные требования к минимуму ее содержания, структуре и условиям 

реализации. Учебный предмет «Техническая подготовка, флейта» направлен 

на приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на флейте, 

получение ими художественного образования,  на эстетическое воспитание и 

духовно-нравственное развитие ученика, на раскрытие и развитие 

индивидуальных способностей учащихся, а для наиболее одаренных из них - 

на их дальнейшую профессиональную деятельность. 

 Реализация данной программы осуществляется с 5 по 7 классы (по 

образовательным программам повышенного уровня со сроком обучения 7 

лет).  

 

Цели и задачи учебного предмета «Техническая подготовка, флейта»  

Цели:  

 развитие технических способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков, позволяющих воспринимать, 

осваивать и исполнять на флейте произведения различных жанров и форм; 

 определение наиболее одаренных детей и их дальнейшая подготовка к 

продолжению обучения в средних профессиональных музыкальных учебных 

заведениях. 

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; 

 развитие технических навыков и музыкальной памяти учащегося; 



 формирование навыков сольной исполнительской практики и 

коллективной творческой деятельности, их практическое применение; 

 достижение уровня образованности, позволяющего выпускнику 

самостоятельно ориентироваться в мировой музыкальной культуре; 

 воспитание самоконтроля и самоанализа во время самостоятельных 

занятий. 

 

Программа содержит следующие разделы:  

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение       

учебного предмета;  

- распределение учебного материала по годам обучения; 

- требования к уровню подготовки обучающихся;  

- материально-техническое оснащение предмета; 

- формы и методы контроля, система оценок;  

- методическое обеспечение учебного процесса.  

 

Программа принята на заседании педагогического совета школы. 

 
 


