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ПОИСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность программы 

 

Программа относится к художественной направленности. 

 

Актуальность программы 

 

В процессе игры на музыкальном инструменте совершенствуется эстетическое 

восприятие ребенка, формируются волевые качества, выдержка, настойчивость, целе-

устремленность, усидчивость; совершенствуются психические процессы: память, внима-

ние, восприятие, образное и словесно-логическое мышление.  

У детей развиваются музыкально-сенсорные способности, тембровый, регистро-

вый, гармонический слух, чувство ритма, умение вслушиваться в многоплановую и мно-

гоголосную фактуру произведения. 

 Музицирование позволяет развивать чувство взаимопомощи и внимания к дей-

ствиям товарищей; активизирует всех детей, способствуя координации музыкального 

мышления и двигательных функций организма, развивает фантазию и творческие способ-

ности, музыкальный вкус, учить понимать музыку.  

В процессе игры на музыкальных инструментах идет усвоение нотной грамоты.  

Музицирование создает условия для нормализации психологического состояния 

ребенка. 

 

Отличительные особенности программы 

 

Освоение в таком возрасте «большого» духового инструмента является задачей практиче-

ски невыполнимой, ввиду недостаточных физических кондиций ребенка. Мы привыкли 

говорить о блокфлейте лишь как о вспомогательном инструменте, подготавливающем 

юного исполнителя к переходу на «большой» инструмент. В то же время блокфлейта яв-

ляется инструментом вполне самостоятельным и самодостаточным. 

Отличительные особенности от уже существующих программ заключаются в том, что 

данная рабочая программа составлена на основе педагогического пособия для начального 

обучения игре на блокфлейте Пушечникова И.  

«Азбука начинающего блокфлейтиста» М.: Музыка, 2007 г.; методического пособия 

«Школа для начинающих» А.Ю. Кискачи.  

Программа модифицированная - адаптирована к условиям образовательного процесса в 

объединении с учетом набора обучающихся, не имеющих специальной подготовки. 

 

Адресат программы. 

 

Учащиеся общеобразовательных школ 1 -11 классов  и воспитанники детских садов под-

готовительных групп г.Санкт-Петрбурга.  

 

Цель программы 

 



Формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры 

школьников. 

 

Задачи программы 

 

Обучающие:  

  сформировать у обучающегося устойчивого интереса к самостоятельному музици-

рованию на блокфлейте, а также музицированию в ансамбле;  

 дать обучающимся необходимые теоретические знания и практические навыки иг-

ры на блокфлейте;  

 способствовать развитию музыкального слуха и навыков чтения нот с листа;  

  привить самостоятельные навыки в работе над произведениями, необходимые для 

дальнейшей творческой деятельности;  

Развивающие:  

 способствовать формированию музыкально-эстетического вкуса на основе изучае-

мого ансамблевого репертуара;  

  расширить знание художественно - исполнительских возможностей фортепиано;  

 обучение навыкам слухового контроля, умению управлять процессом исполнения 

музыкального произведения;  

 развитие музыкальной памяти, мелодического, тембрового слуха;  

 развитие навыка публичных выступлений.  

Воспитательные:  

  формировать чувство ответственности, товарищества.  

 создать в образовательном процессе условия, направленные на социализацию обу-

чающегося;  

 сформировать социальные компетенции, способствующие использованию приоб-

ретенного творческого и социального опыта вне занятий.  

 

Условия реализации программы 

Условия формирования групп: Принимаются все желающие, без специальной подго-

товки. Зачисление в объединение производится по заявлению родителей, лиц их заменя-

ющих. 

Возможность и условия зачисления в группы второго и последующих годов: зачисле-

ние на 2 и 3 год обучения происходит на основании концертных выступлений и успешной 

сдачи музыкальных зачетов. 

Кадровое обеспечение программы: занятия проводит педагог дополнительного образо-

вания, имеющий соответствующее музыкальное образование и опыт работы не менее 1 

года. 



Материально-техническое обеспечение программы: Инструменты (блокфлейты, флей-

ты); тетради для записи нот и песен; метроном; пюпитр для нот; научно-методические по-

собия; сборники учебной нотной литературы для игры на блокфлейте и флейте. 

 

Планируемые результаты 

 

Личностные: 

 формирование ответственного отношения к учению на основе мотивации к позна-

нию и творчеству;  

 освоение норм, правил поведения, ролей в учебной группе, участие в обществен-

ной жизни школы;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе образовательной, общественно полезной творческой дея-

тельности;  

 осознание возможностей самореализации средствами различных форм музыкаль-

но-творческой деятельности;  

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициатив-

ность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность.  

Метапредметные: 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возмож-

ности её решения;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем и сверстниками;  

 работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать кон-

фликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуж-

дение, умозаключение и выводы.  

Предметные: 

 знание устройства и особенностей блок-флейты;  

 знание основ нотной грамоты, общих аппликатурных закономерностей, основных 

способов звукоизвлечения;  

 владение элементарными техническими и исполнительскими навыками;  

 владение навыками простейшего анализа исполняемых пьес;  

 первоначальный опыт музыкальной импровизации в пределах освоенных навыков;  

 

 


