
 

Аннотации к рабочим программам предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области музыкального искусства 

Учебная дисциплина «Специальность (флейта)» 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 

       Программа учебного предмета «Специальность» по виду инструмента «флейта», далее – 

«Специальность (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 обучающимися 

знаний, умений и навыков игры на флейта, 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 одаренных детей в раннем возрасте 

позволяет целенаправленно развивать их профессиональные и личные качества, необходимые для 

продолжения профессионального обучения. Данная программа отражает разнообразие репертуара, 

академическую направленность учебного предмета «Специальность (флейта)», а также 

возможность индивидуального подхода к каждому ученику.  

Срок реализации учебного предмета 

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.  

Цели и задачи учебного предмета 

Цели: Развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе приобретенных им 

знаний, умений и навыков в области духового исполнительства, а также выявление наиболее 

одаренных детей и подготовки их к дальнейшему поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие образовательные программы среднего профессионального образования по профилю 

предмета. 

 Задачи: - развитие интереса и любви к классической музыке и музыкальному творчеству; - 

развитие музыкальных способностей: слуха, памяти, ритма, эмоциональной сферы, музыкальности 

и артистизма; - освоение музыкальной грамоты как необходимого средства для музыкального 

исполнительства на флейте в пределах программы учебного предмета; - овладение основными 

исполнительскими навыками игры на флейте, позволяющими грамотно исполнять музыкальные 

произведения соло и в ансамбле; - обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным 

материалом, чтение с листа нетрудного текста; - развитие исполнительской техники как 

необходимого средства для реализации художественного замысла композитора; - приобретение 

детьми опыта творческой деятельности и публичных выступлений; - формирование у наиболее 

одаренных выпускников осознанной мотивации к продолжению профессионального обучения и 



подготовки их к вступительным экзаменам в образовательные учреждения, реализующие 

профессиональные образовательные программы.  

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Реализация программы обеспечивает: - наличие у обучающегося интереса к музыкальному 

искусству, самостоятельному музыкальному исполнительству; – сформированный комплекс 

исполнительских знаний, умений и навыков, позволяющий использовать многообразные 

возможности флейты для достижения наиболее убедительной интерпретации авторского текста, 

самостоятельно накапливать репертуар из музыкальных произведений различных эпох, стилей, 

направлений, жанров и форм; – знание репертуара для флейты, включающего произведения 

разных стилей и жанров (сонаты, концерты, пьесы, этюды, инструментальные миниатюры) в 

соответствии с программными требованиями; – знание художественно-исполнительских 

возможностей флейты; – знание профессиональной терминологии; – наличие умений по чтению с 

листа музыкальных произведений; –навыки по воспитанию слухового контроля, умению 

управлять процессом исполнения музыкального произведения; – навыки по использованию 

музыкально-исполнительских средств выразительности, выполнению анализа исполняемых 

произведений, владению различными видами техники исполнительства, использованию 

художественно оправданных технических приемов; – наличие творческой инициативы, 

сформированных представлений о методике разучивания музыкальных произведений и приемах 

работы над исполнительскими трудностями; – наличие навыков репетиционно-концертной работы 

в качестве солиста. 

Учебная дисциплина «Ансамбль (духовые и ударные инструменты)» 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 

 Программа учебного предмета «Ансамбль» разработана на основе и с учетом федеральных 

государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты». В общей 

системе профессионального музыкального образования значительное место отводится 

коллективным видам музицирования: ансамблю, оркестру. В последние годы увеличилось число 

различных по составу ансамблей: как учебных, так и профессиональных. Навыки коллективного 

музицирования формируются и развиваются на основе и параллельно с уже приобретенными 

знаниями в классе по специальности. Ансамбли духовых и ударных инструментов недостаточно 

распространяются в школьной учебной практике, так как не во всех музыкальных 

образовательных учреждениях имеются большие классы духовых инструментов, составляющих 

основу оркестра. Успешный опыт смешанных и однородных ансамблей должен основываться на 

творческих контактах руководителя коллектива с преподавателями по специальности. Данная 

программа разработана для ансамбля духовых инструментов. За время обучения ансамблю у 

учащегося должен сформироваться комплекс умений и навыков, необходимых для совместного 

музицирования. Работа в классе ансамбля направлена на выработку у партнеров единого 

творческого мышления, умения уступать и прислушиваться друг к другу, совместными усилиями 

создавать трактовки произведений на высоком художественном уровне. 

Срок реализации учебного предмета 

 Срок реализации данной программы осуществляется четыре года (с 4 по 7 классы) по 

образовательным программам со сроком обучения 8(9) лет и со 2 по 5 классы по образовательным 

программам со сроком обучения 5(6) лет. Для учащихся, планирующих поступление в 

образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные программы в области 

музыкального искусства, срок освоения может быть увеличен на 1 год (9 или 6 класс).  

Цели и задачи учебного предмета  



Цели: - развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе приобретенных им 

знаний, умений и навыков в области ансамблевого исполнительства. 

Задачи: - стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, воображения и 

творческой активности при игре в ансамбле; - формирование у обучающихся комплекса 

исполнительских навыков, необходимых для ансамблевого музицирования; - расширение 

кругозора учащегося путем ознакомления с ансамблевым репертуаром; - решение 

коммуникативных задач (совместное творчество обучающихся разного возраста, влияющее на их 

творческое развитие, умение общаться в процессе совместного музицирования, оценивать игру 

друг друга); - развитие чувства ансамбля (чувства партнерства при игре в ансамбле), артистизма и 

музыкальности; - обучение навыкам самостоятельной работы, а также навыкам чтения с листа в 

ансамбле; - приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и публичных 

выступлений в сфере ансамблевого музицирования; - формирование у наиболее одаренных 

выпускников профессионального исполнительского навыка участника камерного ансамбля. 

Учебный предмет «Ансамбль» неразрывно связан с учебным предметом «Специальность», а также 

со всеми предметами дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в 

области искусства "Духовые и ударные инструменты". Занятия в ансамбле – накопление опыта 

коллективного музицирования, ступень для подготовки игры в оркестре.  

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

 Результатом освоения программы является приобретение обучающимися следующих знаний, 

умений и навыков в области ансамблевого исполнительства: - развитие интереса у обучающихся к 

музыкальному искусству в целом; - реализацию в ансамбле индивидуальных практических 

навыков игры на инструменте, приобретенных в классе по специальности; - приобретение особых 

навыков игры в музыкальном коллективе (ансамбль, оркестр); - развитие навыка чтения нот с 

листа; - развитие навыка транспонирования, подбора по слуху; - знание репертуара для ансамбля; - 

наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве члена музыкального коллектива; - 

повышение мотивации к продолжению профессионального обучения на инструменте 


