
Описание дополнительной общеразвивающей программы в области театрального 

искусства по учебному предмету «Ансамбль (флейта)» 

Программа учебного предмета «Ансамбль» разработана 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, а также с учетом многолетнего педагогического 

опыта в области исполнительства на духовых музыкальных инструментах в детских школах 

искусств.  

Одна из важнейших задач педагога – развитие навыков игры в ансамбле. С этим связано 

воспитание творческой инициативы учащихся, понимание особенностей стиля композитора, 

формирование новых представлений о разучиваниях произведений различных трудностей. 

Педагог должен приучать учащихся к обобщению приобретаемых знаний при игре в ансамбле, к 

умению практически применять их при выполнении новых заданий.  

Учащемуся следует поручать самостоятельно разучивать и доводить до возможной степени 

законченности доступные для него произведения. Как правило, произведение, заданное для 

самостоятельной работы, должно быть легче произведений, изучаемых по программе в данном 

классе. При разборе и чтении нот с листа педагог должен правильно подобрать музыкальный 

материал, учитывая возможности, интерес и запросы учащегося, и оказывать ему практическую 

помощь в процессе работы.  

Срок реализации учебного предмета. Реализация данной программы осуществляется с 2 по 4 

классы, рассчитана на 3 года обучения, продолжительность учебных занятий составляет 34 недели 

в год.  

Объем учебной нагрузки и ее распределение  

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения 

на реализацию предмета «Ансамбль» составляет 51 час (0,5 часа в неделю). Форма проведения 

учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (от 2 учеников). Продолжительность урока 40 

минут. 

Цель и задачи учебного предмета:  

Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих способностей и 

индивидуальности учащегося, овладение знаниями и представлениями об исполнительстве на 

духовых инструментах, формирование практических умений и навыков игры на флейте, 

устойчивого интереса к самостоятельной деятельности в области музыкального искусства.  

Задачи учебного предмета: Задачами предмета «Музыкальный инструмент (флейта)» 

являются: 

 • Ознакомление детей с флейтой, исполнительскими возможностями и разнообразием 

приемов игры; 6  

• Формирование навыков игры на музыкальном инструменте;  

• Приобретение знаний в области музыкальной грамоты;  

• Приобретение знаний в области истории музыкальной культуры;  

• Формирование понятий о музыкальных стилях и жанрах;  



• Оснащение системой знаний, умений и способов музыкальной деятельности, 

обеспечивающих в своей совокупности базу для дальнейшего самостоятельного общения с 

музыкой, музыкального самообразования и самовоспитания;  

• Воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения, дисциплины;  

• Воспитание стремления к практическомуиспользованию знаний и умений, приобретенных 

на занятиях, в быту, в досуговой деятельности.  

• Общее оздоровление организма.  

• Деятельность, обеспечивающих в своей совокупности базу для дальнейшего 

самостоятельного общения с музыкой, музыкального самообразования и самовоспитания; 

 


