Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

"Детская музыкальная школа №4 г. Хабаровска"

АННОТАЦИЯ
к программе
учебного предмета
«Музыкальный

инструмент»

(флейта)
ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММы В
ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА
«МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ. ДУХОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ"
срок обучения 4 года

Программа учебного предмета "Музыкальный инструмент" (флейта)
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
народных инструментах в детских школах искусств.
Данная программа направлена на формирование у детей умения
художественного восприятия музыки, развитие их музыкальных
способностей, воспитание любви к музыкальному искусству.
В системе музыкально-эстетического воспитания одно из ведущих мест
занимает музыкально-инструментальное исполнительство на духовых
инструментах.
Занятия проводятся в индивидуальной форме; возможно чередование
индивидуальных и мелкогрупповых занятий ( ансамбль).
Срок реализации учебного предмета "Музыкальный инструмент.
Программа предназначена для занятий с
флейта" составляет 4 года.
детьми, поступившими в школу в возрасте от 6 лет шести месяцев до 12 лет.
Данная программа предполагает индивидуальный подход к каждому
ученику; преподаватель может корректировать учебный план, в зависимости
от возможностей и способностей учащихся . Предполагается проведение
промежуточной и итоговой аттестации. Промежуточная аттестация
проводится в конце каждого полугодия в форме дифференцированного
зачёта. Итоговая аттестация проводится в форме академического концерта
или дифференцированного зачёта.

Максимальная учебная нагрузка - 420 часов. Из них 210 часов аудиторные занятия, 210 часов - самостоятельная работа.
В 1-м классе академический час составляет 35 мин. Начиная со 2-го класса
урок 1 академический час - 40 мин.
Занятия проводятся: -1 час в индивидуальной форме,
0,5 час. – ансамблевое музицирование.

Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих
способностей и индивидуальности учащегося, формирование практических
умений и навыков игры на флейте, устойчивого интереса к самостоятельной
деятельности в области музыкального искусства.
Задачами учебного предмета являются:
Ознакомление детей с духовыми инструментами, их исполнительскими
возможностями,
Формирование навыков игры на флейте
Приобретение знаний в области музыкальной грамоты, истории
музыкальной культуры и народного творчества,
Воспитания стремления к практическому использованию знаний и умений
приобретённых во время занятий.

