АННОТАЦИЯ к рабочей программе
по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
«Блок флейта» 1-й год обучения.
Педагог: Васильев Ю.Л.
Рабочая программа «Блок флейта» ГБОУ СОШ №323 для обучающихся 6-8 лет разработана», педагогом
Васильевым Ю.Л.
Реализация рабочей программы предполагается в условиях Центра дополнительного образования
(ЦДО), на ее освоение по учебному плану ЦДО на 2018-2019 учебный год отводится 36 час. в год, 1ч. в
неделю.
Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о порядке деятельности по
разработке и утверждению дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в
Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе №
323 Невского района Санкт-Петербурга на соответствующий учебный год.
Содержание программы направлено на решение следующих задач учебного года:
Обучающие:
познакомить с устройством духового музыкального инструмента - блок - флейта «сопрано»;
научить способам звукоизвлечения;
познакомить с некоторыми понятиями элементарной теории музыки, специальными терминами в
рамках программы 1-го года обучения.
Развивающие:
развивать координацию рук, дыхания и слуха;
способствовать развитию личностных качеств: внимания, памяти, воображения.
Воспитательные:
воспитывать терпение, усидчивость, навыки самоорганизации в совместной музыкальной работе.
Результаты освоения данной программы учащимися буду выявляться с помощью
Формы выявления результатов:
 Опрос
 Контрольное исполнение
 Педагогическое наблюдение
 Самооценка
 Отзывы детей и родителей
 Коллективное обсуждение работы
Содержание программы отражено в учебном плане на 2018 -2019 учебный год
№
п/п

Наименование разделов и тем

1.

Введение в программу Обучение
основам техники игры на блокфлейте «сопрано».
Изучение музыкальных
произведений
Учебно-тренировочные
упражнения

2.
3.

1 год обучения
Количество часов
Теория
Практика
Всего
2
4
6

Формы контроля
Педагогическое наблюдение.

6

11

17

Зачет

-

6

6

Самооценка, коллективное
обсуждение работы.

4.

Основы музыкальной грамоты

2

4

6

Зачет

5.

Итоговое занятие

-

1

1

Выступление перед
родителями

Ожидаемые результаты освоения программы:
1.Личностные (воспитательные) результаты.
В результате освоения программы у детей будут сформированы такие качества, как уважение к прошлому
и настоящему многонационального народа России.
Сформированность ответственного отношения к учению;

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, способность вести диалог с
другими людьми. организации собственной деятельности.
2. Предметные результаты
Освоив программу, дети будут знать:
 технику безопасности, приемы игры на блок флейте
 санитарно-гигиенические требования;
 основы нотной грамоты
 умение работать в ансамбле
Будут уметь:
 музицировать на блок-флейте
 использовать в музицировании простейшие ударные инструменты
 соблюдать аппликатуру во время игры на инструменте с одновременным пением
 анализировать свои умения в музицировании
Учащиеся приобретут навыки:
 соблюдения правил безопасности при использовании духовых инструментов;
 совместного музицирования
 игры в ансамбле
3. Метапредметные результаты:
Регулятивные:
- будет сформировано умение работать по предложенному плану;
Познавательные:
- научатся добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и
информацию, полученную на занятии;
Коммуникативные:
-научатся слушать и понимать речь других;
- будут уметь доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной речи;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни
01.09.2018

