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ПО.01. МУЗЫКАЛЬНОЕ 

ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО 

 

АННОТАЦИЯ 

на программу учебного предмета 

 

ФЛЕЙТА 

Срок реализации -  5 лет  

Настоящая программа предполагает обучение детей по предмету «Специальность. 

Флейта» дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы 

«Инструменты эстрадного оркестра». Возраст поступающих в первый класс - с десяти лет 

до двенадцати лет. Срок освоения программы – 5 лет. 

Программа составлена с учѐтом возрастных особенностей обучающихся и 

направлена на: 

 выявление одаренных детей в области музыкального искусства; 

 создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей подросткового возраста; 

 приобретение учащимися знаний, умений и навыков игры на флейте, 

позволяющих творчески исполнять музыкальные произведения в 

соответствии с необходимым уровнем музыкальной грамотности;  

 приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

 подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие основные профессиональные образовательные программы в 

области музыкального искусства. 

  

Цель программы –  приобщение обучающихся к искусству, развитие их 

музыкальных способностей,   приобретение  начальных профессиональных навыков игры 

на флейте. 

 

Задачи программы: 

1. Воспитание художественного вкуса учащихся на лучших образцах 

классической, современной музыки. 



2. Пробуждение и развитие интереса детей к музыке разных направлений, стилей, 

жанров, к самостоятельному музицированию как способу самовыражения. 

3. Формирование комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в 

дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в 

области музыкального искусства. 

 

Специфика данной программы – дифференцированный подход к обучающимся. 

Уровень освоения изучаемого материала зависит от индивидуальных физических 

(здоровое сердце, легкие, нормальное строение губ, зубов и рук) и музыкальных данных 

учащегося.  

Форма проведения аудиторного учебного занятия - индивидуальный урок. 

Занятия проводятся в соответствии с учебным планом. Продолжительность занятия – 40 

минут. 
 

  

 

 



Объѐм учебного времени,  предусмотренный 
на реализацию учебного предмета 

 

 
Индекс, 

наименование 

учебного предмета 

 
Трудоѐмкостьв часах 

 

 

Распределение по годам обучения 
1-й 

класс 
2-й 

класс 
3-й 

класс 
4-й 

класс 
5-й 

класс 
количество недель аудиторных занятий 

33 33 33 33 33 
недельная нагрузка в часах 

ПО.01. УП.01 

Специальность.  

Флейта. 

Аудиторные  занятия 

(в часах) 

  

363 2 2 2 2,5 2,5 

Самостоятельная  

работа (в часах) 

 

561 3 3 3 4 4 

Максимальная 

учебная нагрузка по 

предмету (без учѐта 

консультаций) 

924 4 4 4 5,5 5,5 

Консультации (часов в 

год) 
40 8 8 8 8 8 

 

 

 Домашняя работа обучающегося состоит из: самостоятельного разбора 

музыкальных произведений, работы над инструктивным материалом, выучивания 

репертуара наизусть, чтение нот с листа и других творческих видов работ. Увеличение 

количества часов, выделенных на самостоятельную работу в старших классах, связано с 

усложнением  репертуара, необходимостью более тщательной работы над техническим, 

учебным и концертным материалом.      

Консультации проводятся с целью подготовки  обучающихся к контрольным 

урокам, зачѐтам, экзаменам и другим мероприятиям.  

 

Формы и методы контроля, критерии оценок 

 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, 

воспитательную и корректирующую функции. 

Виды контроля и учѐта успеваемости: текущий контроль, промежуточная 

аттестация, итоговая аттестация.  

 Текущий контроль осуществляется в рамках урока в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет, в целях оперативного контроля за качеством 

освоения программы. 

 Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной работы 

обучающихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 

программам в области искусств и проводится с целью определения: 

- качества реализации образовательного процесса; 

- качества теоретической и практической подготовки по учебному предмету; 

- уровня умений и навыков, сформированных у обучающегося на определѐнном 

этапе обучения. 

 В соответствии с федеральными государственными требованиями к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ промежуточная аттестация может проходить в виде 

выступлений на контрольных уроках, зачѐтах, технических зачѐтах, академических 

концертах, экзаменах, а также исполнения концертных программ. 



Зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. Экзамены проводятся за пределами аудиторных 

учебных занятий. 

Все виды контроля проводятся в соответствии с графиком проведения контрольных 

точек. Участие в отборочных прослушиваниях, конкурсах, сольные концерты учащихся 

приравниваются к выступлению на академическом концерте или экзамене. 

Уровень выступления отражается в характеристике, учитывающей положительные 

стороны и недостатки, а также в оценке, которая выставляется коллегиально по 

пятибалльной системе. Степень завершенности работы над произведением фиксируется в 

индивидуальном плане учащегося. 

 Итоговая аттестация выпускников осуществляется с целью контроля (оценки) 

освоения дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в 

области искусств в соответствии с федеральными государственными требованиями, 

установленными к минимуму содержания, структуре и условиям реализации указанных 

образовательных программ, а также срокам их реализации. 

Итоговая аттестация проводится в форме выпускного экзамена, на котором 

обучающийся должен продемонстрировать достаточный технический уровень владения 

музыкальным инструментом для воссоздания художественного образа и стиля 

исполняемых произведений разных форм и жанров зарубежных и отечественных 

композиторов. Программа выпускного экзамена должна соответствовать требованиям 

вступительных экзаменов в средние специальные музыкальные учреждения.  

По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно», которая заносится в свидетельство об 

окончании школы. 
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