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 Дополнительная общеразвивающая программа «Обучение игре на флейте» 

разработана на основе многолетнего опыта работы разработчика программы, отдельных 

положений  типовой программы  «Духовые инструменты», Просвещение, 1989 г. в 

соответствии с нормативными документами в сфере образования. 

Приобщение детей к музыке посредством обучения игре на флейте вошло в 

практику музыкального образования как в России, так и за рубежом и с каждым годом 

пользуется все большим интересом среди детей и их родителей. Красота звучания 

инструмента, безграничные возможности использования в музыке всех жанров и стилей ю 

в сочетании с другими музыкальными инструментами заслуженно  вывели флейту на 

лидирующие позиции. Обучаясь по данной программе, учащиеся знакомятся с миром 

искусства  

Данная программа  имеет развивающий характер, и направлена прежде всего на 

раскрытие природных задатков, реализацию интересов детей и формированию у них 

творческих способностей. Приобщение учащихся к музыкальному искусству через 

обучение игре на флейте, способствует активному развитию музыкальных способностей, 

повышению интереса и любви к музыке, а также оздоровлению детского организма. 

Технология развивающего обучения, используемая в образовательной 

деятельности, способствует развитию музыкальных способностей  у детей, музыкального 

слуха и памяти; обучающие технологии – это дает возможность учащимся овладеть 

музыкальным инструментом. Использование здоровье сберегающих технологий 
способствует развитию дыхательной системы и являющиеся профилактикой заболеваний 

дыхательных путей. Игровые технологии помогают  успешно развивать мелкую моторику 

у детей. Личностно- ориентированная технология позволяет создать ситуацию успеха,  

тем самым обеспечить самореализацию детей. 

В отличие от  программ для музыкальных школ,  типовых программ для духовых 

инструментов, где присутствует профессиональная направленность в обучении, 

настоящая  программа имеет развивающий характер. Занятия проходят один раз в неделю 

в отличие от программ для музыкальных школ, а также разнится репертуарный список – 

он более доступен по степени сложности. 

Цель программы: развитие музыкальных способностей у детей посредством обучения 

игре на флейте. 

Обучение по программе проводится в индивидуальной форме. В  процессе 

обучения   используются приемы и методы, которые способствуют музыкальному 

развитию детей и формируют способность к  музыкальному воспроизведению. Выбор 

методов зависит от  возраста и индивидуальных особенностей учащихся.  

Контроль за  уровнем сформированности знаний, умений, навыков осуществляется  

систематически, т.е. организован  текущий контроль, который  проводится в форме  

наблюдения за образовательной деятельностью учащихся, проигрывание ими 

произведения. В конце  учебного года проводится промежуточная аттестация в форме 

концерта, мониторинга уровня сформированности предметных, метапредметных, 

личностных результатов. 

  


