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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа учебного предмета «Специальность (флейта)» разработана на основе 

Приказа Минпросвещения России №196 от 09.11.2018 г. «Об утверждении Порядка 

организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», а также с учетом многолетнего педагогического опыта в 

области исполнительства на духовых музыкальных инструментах в детских школах искусств.  

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, его 

небольшие размеры, доступность в цене, безграничные возможности использования в музыке 

всех жанров и стилей в сочетании с другими музыкальными инструментами заслуженно  

вывели флейту на лидирующие позиции. 

Отличительной чертой данной учебной программы является достижение в краткие 

сроки заинтересованности учащегося процессом обучения игре на инструменте, акцент на 

возможность дальнейшей самостоятельной деятельности в области музыкального искусства. 

 Обучаясь по данной программе, учащиеся знакомятся с миром искусства на основе 

собственной творческой деятельности, посредством умения играть на инструменте, осознавая 

себя участников увлекательного процесса музыкального исполнительства.  

Учебный курс построен на практических занятиях, теоретические знания 

формируются в процессе освоения исполнительских навыков. Возможно увеличение часов 

аудиторной учебной нагрузки за счет проведения занятий ансамблем. 

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: 

 ознакомление детей с флейтой, исполнительскими возможностями и разнообразием 

приемов игры; 

 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; 
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 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 практическому использованию знаний и умений, 

приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности. 

 общее оздоровление организма. 

 

Срок реализации учебного предмета  для детей, поступивших в образовательное 

учреждение в 1-й класс в возрасте 9-12 лет, составляет 5 лет. Сроки обучения по 

дополнительной общеразвивающей программе для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов  могут быть увеличены с учетом  ососбенностей 

их психофизического развития в соотвествии с заключением ПМПК.  

Занятия по предмету «Специальность (флейта)» проводятся в объеме определенном 

действующими учебными планами: с 1-го по 5-й класс – два часа в неделю. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, рекомендуемая 

продолжительность урока – 40 минут. 

 В музыкальной педагогике применяется целый комплекс методов обучения. 

Индивидуальное обучение неразрывно связано с воспитанием ученика, с учетом его 

возрастных и психологических особенностей. Для достижения поставленных целей и 

реализации задач предмета используются следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 наглядно-слуховой (показ, наблюдение, демонстрация исполнительских приемов);  

 практический (работа на инструменте, упражнения воспроизводящие);  

 аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления); 

 эмциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 

 

Отличительными особенностями данной программы являются ее методические 

установки, которые характеризуются рядом особенностей. 

Занятия по программе дают детям возможность приобщиться к сокровищам отечественной и 

мировой музыкальной культуры, способствуют развитию творческого потенциала ребенка, 

формированию положительных духовных и нравственных качеств его характера. В 

содержании программы предусмотрены занятия, способствующие привлечению учащихся к 
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деятельному, активному образу жизни, формированию у них готовности быть успешными, 

компетентными в технологическом мире. 

Учащиеся в процессе обучения учатся взаимодействовать с социумом, т.к. для искусства 

важна оценка и понимание общества, учатся размышлять, критически относиться к своему 

исполнительскому творчеству, приобретают опыт концертных выступлений. 

Мотивированные учащиеся после освоения данной программы могут продолжить обучение в 

музыкальных училищах и колледжах, избрав музыку своей профессией. 

В коллективе учащихся создается особая среда, побуждающая детей к общению, 

творчеству, деятельности. В основе работы по созданию такой среды лежит педагогика 

сотрудничества и сотворчества детей и взрослых, свобода выбора дел, вовлечение детей в 

различные направления и формы социальной практики позволяет решать задачи по 

формированию и развитию социальной компетентности подрастающего поколения. 

Социальная функция образовательной и воспитательной деятельности в рамках 

реализации программы заключается в нескольких аспектах: 

а) социального спроса (требования социума, формирующиеся на стыке культуры, 

образования и здоровья населения); 

б) родительского спроса (представления о том, что необходимо или, что недостает их 

ребенку: занятость по времени, допрофессиональная подготовка, образование по 

дополнительным предметам, решение проблем неполной семьи, престижность занятий, 

здоровье); 

в) детского спроса (удовлетворение потребности познавательного или личностного развития, 

общение, досуг). Детский спрос динамичен, поскольку он меняется в ходе развития ребенка, 

а также в зависимости от возраста и соответствующего ему типа ведущей деятельности. 

В процессе обучения по программе учащиеся принимают активное участие в городских 

концертах, праздниках. На таких праздничных событиях происходит общение с 

представителями различных профессий, с жителями и ветеранами района и города, что 

расширяет опыт социального взаимодействия ребят. 

Использование педагогом методов обучения и воспитания, предполагающих 

сотрудничество и социальное взаимодействие, разнообразных внеаудиторных форм 

организации обучения музыкальному искусству, не только создают благоприятные условия 

для освоения учебного материала, формирования музыкальных умений и навыков, но и 

способствуют вхождению учащихся в социальную среду, расширению их социального опыта, 

реализации их возможностей и творческих способностей. 
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Освоение программного материала происходит во взаимодействии с родителями 

учащихся. Для повышения эффективности воспитательной составляющей образовательного 

процесса в программе запланированы семейные проекты. 

Программа основана на принципе вариативности для различных возрастных категорий 

детей и молодежи, и обеспечивает развитие творческих способностей подрастающего 

поколения, формирует устойчивый интерес к творческой деятельности, включает 

организацию обучения и воспитания учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов и инвалидов с учетом их психофизического развития. 

Инновационный характер содержания программы характеризуется сочетанием 

традиционных и современных образовательных технологий, внедрением обучения 

электронному музыкальному творчеству, использованием форматов сетевого 

взаимодействия. 

Современная социокультурная ситуация, развитие государственной образовательной 

политики требуют от дополнительного образования внедрения инновационных технологий. 

Президент Российской Федерации, В.В. Путин, выступая на Всемирном конгрессе 

информационных агентств «Информация: вызовы ХХI века», отмечал, что «интенсивное 

развитие медиакультуры, в особенности электронной, аудивизуальной, все более влияет на 

общественное сознание как мощное средство информации, культурных и образовательных 

контактов, как фактор развития творческих способностей личности», что предъявляет новые 

требования к культуре педагога, в том числе медиакультуре.  

Широкое использование современных информационно-коммуникационных технологий 

продиктовано ответом на социальный запрос учащихся «digital-поколения», для которых 

smart-устройства и гаджеты являются обязательными элементами жизненного пространства. 

Наряду с уже ставшим традиционным использованием на занятиях мультимедийных 

презентаций, выполненных педагогом в таких программных пакетах, как Microsoft Power 

Point или Macromedia Flash, применяются интерактивные SMART-технологии с помощью 

интерактивной доски SMART Boards. 

SMART-технологии позволяют: осуществлять поиск информации из интернет-энциклопедий, 

визуализировать теоретическую информацию, проводить диагностические тесты, 

демонстрировать презентации учащихся при защите их творческих проектов и др. 

На занятиях  используются различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение с учетом требований 

«Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
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образовательных программ», утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23 августа 2017 г. N 816 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации от 18 сентября 2017 г., регистрационный N 48226).  

При реализации программы школа может применять форму организации образовательной 

деятельности, основанной на модульном принципе представления содержания 

образовательной программы и построения учебных планов, использования соотвествующих 

образовательных технологий. 

Сетевое взаимодействие в организации образовательного процесса по программе 

осуществляется с рядом сетевых партнеров на районном, городском, всероссийском уровне: 

учреждениями культуры и искусства, учебными заведениями. 

Реализация сетевых образовательных проектов позволяет достигать таких положительных 

эффектов, как: 

 - повышение интереса учащихся к занятиям, 

 - рост познавательной активности, 

 - проявление заинтересованности в получении профессии, соответствующей профилю 

коллектива, 

 - творческий подход при решении проблем или поставленных задач, 

 - умение самостоятельно мыслить, 

 - умение предлагать новые, оригинальные идеи, 

 - овладение навыками проектной и исследовательской деятельности. 

 

Ожидаемые результаты освоения данной программы 

Реализация данной программы способствует целостному развитию комплекса общих 

художественно-эстетических и специальных музыкальных способностей. В программе 

реализуются два социально обусловленных принципа: 

 принцип доступности музыкального образования для каждого ребенка; 

 принцип выявления и воспитание одаренных детей. 

Результатом освоения данной программы является приобретение обучающимися 

сформированного комплекса исполнительских знаний, умений навыков, позволяющих 

реализовать многообразные возможности инструмента в музыкальном исполнительстве. По 

окончании обучения учащийся владеет: 

 навыками исполнения музыкальных произведений (сольное исполнение, ансамблевое 

исполнение);  
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 умениями использовать выразительные средства для создания художественного 

образа; 

 умениями самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных жанров и 

стилей;  

 знаниями основных средств выразительности, используемых в музыкальном 

искусстве; навыков публичных выступлений.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 Учебная программа по предмету «Музыкальный инструмент (флейта)» рассчитана на 

5 лет обучения. В программе учтен принцип систематического и последовательного 

обучения. Программа составлена с учетом физических и психологических возможностей 

детей, целями и задачами развивающего обучения. Формирование у учащихся умений и 

навыков происходит постепенно: от знакомства с инструментом, изучения основ постановки 

дыхания и звукоизвлечения до самостоятельного разбора и исполнения шедевров мировой 

музыкальной классики. 

Учебный материал разделен на 2 основных раздела: технический (постановка 

дыхания, звукоизвлечение и т. д.) и художественный (работа над образом произведения, 

сольное и ансамблевое музицирование). 

Освоение элементов музыкальной грамоты, теоретических основ музыкального 

исполнительства является важной и неотъемлемой частью учебного процесса. Знания 

истории инструмента, стилистических особенностей исполнения музыки разных эпох и 

композиторов, техники дыхания, звукоизвлечения и исполнения различных штрихов и 

оттенков уже с первых занятий помогают формированию грамотного музыканта-

исполнителя.  

Практические навыки, полученные на уроке с преподавателем и закрепляемые дома в 

систематических самостоятельных занятиях, позволяют увлечь учащихся процессом 

обучения игре на инструменте. 

Тематический план носит примерный характер, отражает содержание программы, 

распределенное по годам обучения и темам, предлагаемый объем осваиваемого 

музыкального материала.  
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Первый год обучения 

  На этом этапе следует учитывать возраст ученика и его физиологические      данные 

(прежде всего длину пальцев рук).   Если юный флейтист начинает своё обучение с 9 лет, то 

формирование      его    музыкально-образного мышления  возможно начать с освоения 

блокфлейты. При этом осуществить переход с блокфлейты на флейту следует как можно 

быстрей. 

Также на данном этапе обучения необходимо заложить основы постановки  и 

функционирования губного аппарата (амбушюра), исполнительского дыхания, двигательного 

аппарата и языка с учётом объективных закономерностей звукообразования при игре на 

флейте и индивидуальных физиолого- анатомических особенностей учащегося. Развивать 

первичные навыки самоконтроля, необходимые для самостоятельной работы  в домашних 

условиях. 

 

 1.Технологические задачи: 

• сформировать губные и лицевые мышцы, определить и в процессе занятий закрепить 

местоположение нижней губы на лабиуме инструмента. 

• организовать действия языка, способствующие формированию губного аппарата 

учащегося, развитию чёткой и ясной атаки звука в процессе звукоизвлечения. 

• не допускать различного рода мышечных напряжений и зажимов   в исполнительском 

аппарате и в плечевом поясе учащегося. 

• развить первичные навыки координации в действиях губного аппарата, 

исполнительского дыхания и пальцев рук. 

• развивать в дыхательном аппарате ощущение опоры выдоха (или опоры звука). 

• добиваться устойчивого звучания инструмента, чистого по интонации, полного и 

яркого по тембру, разнообразного по громкости. 

• освоить основные штрихи legato,detashe, развивать штрих staccato. 

• постепенно и последовательно развивать читку с листа на основе принципа 

заглядывания вперёд. 

• осваивать развивающий комплекс, гаммы, этюды и пьесы в сочетании с 

художественной техникой – энергией движения, музыкальным дыханием, 

заглядыванием вперёд. 

  

2. Музыкально- художественные задачи: 
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• добиваться выразительного звучания отдельного звука и технически освоенных 

музыкальных эпизодов. 

• развивать музыкально- слуховые представления, умение воспринимать  и передовать 

жанровые особенности песни, танца, марша. 

• развивать музыкально- ритмическое чувство, умение воспринимать и воспроизводить 

простые ритмические группы  и последовательности групп с метроритмическими 

закономерностями. 

• формировать и развивать музыкальное образное мышление, умение чувствовать и 

передавать строение музыкальных фраз и предложений в их связях и взаимосвязях. 

С первых занятий обращать внимание на особенности игры   в ансамбле флейты и 

фортепиано и в однородных ансамблях. 

 

Примерные аттестационные  программы 

Первая группа              

Ю. Должиков Начальные упражнения на развитие дыхания- полного вдоха и 

продолжительного выдоха. В течение года проработать мажорные и минорные гаммы, 

трезвучия  и арпеджио трезвучий 1 знака включительно ( в медленном движении), 18-20 

этюдов, 10-12 пьес, несколько ансамблей.   

Этюды 

№ 1-16 из Нотной папки флейтиста № 1(Тетрадь № 1)  Сост. Должиков. Этюды из Школы 

игры на флейте Сост. Платонов (М.,2004) .                           

Пьесы                                      

 Платонов Н. Школа игры на флейте: 

Моцарт В. Ария Аллегретто 

Шапорин Ю. Колыбельная 

Шуман Р. Песенка 

Хрестоматия педагогического репертуара для флейты. Ч. I/ Сост. Ю. Должиков: 

Бах И. Песня 

Бетховен Л. Немецкий танец 

Кабалевский А. Маленькая полька 

Люлли Ж. Гавот 

Моцарт В. Маленькая полька 

Шуберт Ф. Вальс 

Вторая группа        
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Ю. Должиков Начальные упражнения на развитие дыхания- полного вдоха и 

продолжительного выдоха. В течение года проработать мажорные и минорные гаммы, 

трезвучия и арпеджио трезвучий до двух знаков включительно ( в медленном движении), 10-

12 этюдов, 6-8 пьес.   

Этюды 

№ 1-10 из Нотной папки флейтиста № 1(Тетрадь № 1)  Сост. Должиков. Этюды № 1-9  из 

Хрестоматии для блокфлейты Сост. Оленчик М.,2007 .     

Пьесы    

Оленчик  И. Хрестоматия для блокфлейты 

Р.н.п  Во поле берёза стояла 

Р.н.п Зайка 

Р.н.п Ах, вы, сени ,мои сени 

Лядов А. Сорока 

Моцарт В. Майская песенка 

Платонов Н. Школа игры на флейте: 

Бетховен Л. Аллегретто 

Шуман Р. Пьеска 

  

Второй год обучения 

Закрепить в игре ученика положения и требования информационно- смыслового уровня 

развития художественного сознания, добиться технических навыков, необходимых для 

освоения задач уровня эмоциональной отзывчивости. 

1.Технологические задачи: 

- в губном аппарате завершить формирование лицевых и губных мышц, необходимое для 

гибкого управления амбушюром. 

- в исполнительском дыхании закрепить ощущение опоры выдоха (опоры звучания). 

Развивать взаимосвязь и взаимодействие исполнительского дыхания с губным аппаратом 

учащегося. 

- в двигательном аппарате добиться пальцевой техники, соответствующей уровню 

эмоциональной отзывчивости. Осваивать навык самостоятельных действий двигательного 

аппарата и исполнительского вдоха. 

- завершить освобождение мышц исполнительского аппарата и, прежде всего, плечевого 

пояса от перенапряжений и различного рода зажимов. 
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- играть без ошибок, ритмически и интонационно точно, в соответствующем темпе, соблюдая 

все указания и обозначения авторского текста. 

- развивать качество звучания инструмента как одно из важных условий художественно 

выразительной игры. 

- расширить диапазон владения громкостью звучания инструмента от pp до f как в статике, 

так и в динамике. 

- овладеть основными штрихами l egato, detashe, staccato, non legato. 

- овладеть всем диапазоном звучания инструмента (от ноты «до» первой октавы до ноты «до» 

четвёртой октавы). 

- освоить мелизмы: форшлаг, трель, группетто, мордент. 

- закрепить навыки самоконтроля – заметить ошибку, определить характер, найти способы её 

исправления. 

  

2. Музыкально- художественные задачи: 

- воспитывать заинтересованное, ценностное отношение учащегося    к музыкальному 

произведению. 

- уметь не только воссоздавать нотный текст, но стремиться передавать настроения 

музыкальных фраз, выявлять образы произведения. 

- развивать музыкально- слуховые представления, умение передавать жанровые особенности 

пьес  эпохи барокко и классического периода музыкального искусства. 

- дальнейшее развитие музыкально- ритмического чувства, умения чувствовать и передавать 

сильное и слабое время в такте, временные отношения во фразе, музыкальном предложении в 

качестве значения и смысла. 

- дальнейшее развитие музыкального мышления, умения чувствовать  и эмоционально 

переживать структуру произведений двухчастной и простой трёхчастной формы. 

- развивать образное мышление, умение настраиваться на образы исполняемого  

произведения при игре наизусть. 

- осваивать умение вызывать требуемый характер звучания в процессе игры наизусть. 

- совершенствовать навыки игры в ансамбле с фортепиано, обращать особое внимание на 

точность текста, выразительность и интонационную чистоту. 

Учащийся должен систематически развивать и совершенствовать навыки чтения нот с листа 

на основе принципа заглядывания вперёд. 

Примерные аттестационные программы 

Первая группа              
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В течение года проработать мажорные и минорные гаммы, трезвучия и арпеджио трезвучий 

до двух знаков включительно (в умеренном движении), 8-10 этюдов, 10-12 пьес ( в том числе 

ансамбли). Педагог должен систематически работать над развитием навыков чтения с листа 

(в медленном движении). 

Этюды 

№ 17-25 из Нотной папки флейтиста № 1(Тетрадь № 1)  Сост. Должиков. Этюды из Школы 

игры на флейте сост. Платонов (М.,2004) .     

  Пьесы 

 Платонов Н. Школа игры на флейте: 

Гайдн Й. Менуэт 

Глазунов А. Гавот 

Чайковский П. Вальс «Сладкая грёза» 

Вивальди А. «Зима» (фрагмент из концерта) 

Шуман Р. «Весёлый крестьянин», «Смелый наездник» 

Хрестоматия педагогического репертуара для флейты. Ч. I/ Сост. Ю. Должиков: 

Глинка М. «Жаворонок», Полька 

Гречанинов А. «Грустная песенка» 

Корелли А. Сарабанда 

Хачатурян А. Андантино 

А.Гедике “Танец” 

   А также пьесы из сборников Концертная мозаика Вып II пьесы для флейты и фортепиано 

(младшие классы); Музыка для флейты сост. Зайвей, Ж.; Металлиди «Волшебной флейты 

звуки»; Пьесы  для флейты  и фортепиано «Маленький флейтист» сост. Литовко; 

Хрестоматия для флейты 1-3 классы ДМШ сост. Должиков; Нотная папка флейтиста № 

1(тетрадь № 2) сост. Должиков; Альбом юного флейтиста Вып.1; Альбом юного флейтиста № 

2. 

Вторая  группа            

В течение года проработать мажорные и минорные гаммы, трезвучия  и арпеджио трезвучий 

до двух знаков включительно (в умеренном движении), 6-8 этюдов, 7-9 пьес. 

                                                                                 

Этюды 

№ 11-16 из Нотной папки флейтиста № 1(Тетрадь № 1)  Сост. Должиков.  Этюды   из 

Хрестоматии для блокфлейты  Сост. Оленчик М.,2007 .      

Пьесы 
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Платонов Н. Школа игры на флейте: 

Моцарт В. Ария из оперы «Дон-Жуан» 

Моцарт В. Менуэт из оперы «Дон –Жуан» 

Должиков Ю. Танец, Колыбельная, Полька, Романс «Ностальгия», Галоп из «Русской 

сюиты». 

Глюк К.В.  Гавот из балета «Дон-Жуан»                    

                                        

Третий год обучения 

Третий год обучения игре на флейте следует считать контрольным, прежде всего с 

позиций профессионализма. В течение учебного года завершается развитие основ общей 

техники флейтиста как важного этапа в освоении технологической базой исполнительства и 

дальнейшего развития музыкально-образного мышления учащегося. В игре музыканта-

флейтиста должна ощущаться перспектива технологического совершенствования.           В 

художественном плане учащийся переходит к освоению музыкально-образного мышления на 

уровне эмоциональной отзывчивости. Исполнитель эмоционально окрашивает отдельные 

ноты, фразы и предложения, приоды. Учиться составлять эмоциональные программы с 

определённым характером звучания, которые в совокупности создают эмоциональный образ 

произведения. 

1.Технологические задачи: 

- в губном аппарате развивать гибкость в управлении звучания инструмента. 

- в дыхательном аппарате закрепить ощущение опоры звука как основы звукоизвлечения и 

звуковедения. 

- развить технику пальцев, позволяющую свободно без затруднений исполнять музыкальные 

произведения на данном уроне развития художественного сознания. 

- вырабатывать ощущения раздельного функционирования исполнительского дыхания, 

двигательного аппарата и языка, каждый из которых выполняет свою функцию и задачи. 

- использовать интонацию как средство художественной выразительности. 

- освоить все динамические градации, умение выполнять приёмы fp и sf, филировку звука. 

Использовать громкость как одно из основных средств художественной выразительности. 

-развить качество звучания флейты по тембру, однородному по всему звуковому диапазону 

инструмента. 

- добиться умения использовать атаку звука в качестве средства управления тембральной 

окраской звучания в зависимости от музыкально- художественных задач. 
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- наладить взаимодействие исполнительского вдоха и языка, необходимого для владения 

штриховыми оттенками при игре на флейте. 

- освоить мелизмы с учётом стиля и художественного направления  в музыке. 

- освоить навык владения двойной атакой звука. 

 2. Музыкально- художественные задачи: 

- Вызывать и воспитывать в ученике неудовлетворённость достигнутым результатом. 

- Развивать способность не только эмоционально окрашивать звук, но воспринимать музыку 

как эмоционально-эстетическую программу. 

- Закреплять умение играть наизусть «в образе». 

- Добиваться в игре согласованного единства эмоциональности   и исполнительской техники. 

- Формировать образное мышление в процессе игры по нотам. 

- Развивать музыкально- слуховые представления, умение передавать стилистические и 

образные особенности романтического направления в музыкальном искусстве. 

- Дальнейшее развитие музыкально- ритмического чувства. Переносить метроритмические 

закономерности на смысловое строение периода с сильным и слабым временем. 

- Дальнейшее развитие музыкального мышления, умения чувствовать  и переводить в 

музыкальные образы вариационную форму, трёхчастную простую и сложную, форму рондо. 

- Совершенствовать навыки игры в ансамбле с фортепиано и другими инструментами. 

Развивать умение слушать одновременно несколько музыкальных планов произведения. 

- Учить правилам поведения и особенностям выступления на различных конкурсах.  

 

Примерные аттестационные программы 

Первая группа              

В течение года проработать мажорные и минорные гаммы, трезвучия и арпеджио трезвучий 

до четырёх знаков включительно; рекомендуется начать изучение исполнительского приёма 

«двойное стаккато» (в медленном движении),10-12 этюдов, 10-12 пьес (в том числе 

ансамбли). 

Педагог должен систематически работать над развитием навыков чтения с листа лёгких пьес 

(в умеренном движении). 

Этюды 

№ 26-32 из Нотной папки флейтиста № 1(Тетрадь № 1)  Сост. Должиков. Этюды из Школы 

игры на флейте сост. Платонов (М.,2004) .     

Пьесы 

Мари-Анье Савиньи «Воздушные гимнасты» 
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К. Гулонэ «Фокусник» 

Бакланова Н. «Хоровод» 

Платонов Н. Школа игры на флейте: 

Бах К.Ф.Э. Рондо 

 Гендель Г. Жига 

Мендельсон Ф. Песня без слов 

Хрестоматия педагогического репертуара для флейты. Ч. I/ Сост. Ю. Должиков: 

Бетховен Л. Немецкий танец 

Верстовский Вальс 

Гендель Г. Гавот 

Калинников В. Грустная песенк 

 А.Гедике “Танец” 

Прокофьев С. Гавот 

Шостакович Д. Вальс-шутка 

  А также пьесы из сборников Концертная мозаика Вып II пьесы для флейты и 

фортепиано (младшие классы); Музыка для флейты сост. Зайвей, Ж.; Металлиди «Волшебной 

флейты звуки»; Пьесы  для флейты                                    и фортепиано «Маленький флейтист» 

сост. Литовко; Хрестоматия для флейты 1-3 классы ДМШ сост. Должиков; Нотная папка 

флейтиста № 1(тетрадь № 2) сост. Должиков; Альбом юного флейтиста Вып.1; Альбом юного 

флейтиста № 2. 

         

Вторая  группа            

В течение года проработать мажорные и минорные гаммы, трезвучия  и арпеджио трезвучий 

до трёх знаков включительно , 6-8 этюдов, 6-8 пьес. 

Этюды 

№ 17-23 из Нотной папки флейтиста № 1(Тетрадь № 1)  Сост. Должиков. Этюды из Школы 

игры на флейте сост. Платонов (М.,2004) .     

Пьесы 

Платонов Н. Школа игры на флейте: 

Моцарт В. Аллегретто из оперы «Волшебная флейта» 

Крейн М. Мелодия; 

Портнов Г. Красивая бабочка 

Портнов Г. Оливковая веточка 

Должиков Ю. Элегия 
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Лей Ф. «История любви» 

Неаполитанская народная песня Колыбельная обработка Литовко Ю. 

  

Четвёртый год обучения 

Освоить развитие сознания на уровне эмоциональной отзывчивости. Выработать 

личностное отношение учащегося к музыкальному исполнению, умение чувствовать и 

предавать эмоции и настроения произведения. Вплотную подойти к решению проблем 

эмоционально-эстетического уровня художественного развития. 

Общие задачи: 

1. Дальнейшее совершенствование исполнительской техники, необходимое для решения 

поставленных художественных задач исполнительства. 

2. Овладеть навыком игры в переменном метроритме. 

3. Овладеть навыком двойной атаки звука в быстром темпе. 

4. Вырабатывать умение самостоятельно оценивать и отбирать для работ этюды, 

охватывающие все виды техники флейтиста. 

5. Воспитывать неудовлетворение достигнутыми результатами как личностное качество 

сознания. 

6. Решить противоречие между способностью воспринимать  музыкальный образ и 

возможностями его реализации. 

7. Развить новое качество сознания на основе умения эмоционально исполнять каждый звук, 

фразу, предложение. 

8. Развивать умение играть по нотам «в образе», проявляя образное мышление, 

соответствующее эмоциям и настроениям произведения. 

9. Умение создавать эмоционально-эстетические программы произведения. 

 

Примерные аттестационные программы 

Первая группа              

В течение года проработать все мажорные и минорные гаммы, трезвучия и арпеджио 

трезвучий, доминант септаккорд, уменьшённый септаккорд. Хроматическая гамма,8-10 

этюдов, 10-12 пьес, 2-4 ансамбля. 

Развитие навыка чтения с листа лёгких пьес и ансамблей. 

Этюды 

№ 26-32 из Нотной папки флейтиста № 1(Тетрадь № 1)  Сост. Должиков. Этюды из Школы 

игры на флейте сост. Платонов (М.,2004) .  А также этюды Кёллера Э., Поппа В., Прилля Э. 



18 

 

Пьесы 

Альбом тетрадь вторая сост. А.Корнеев 

Тёрнер Дж. Вальс 

Тёрнер Дж.Ария 

Лойе Ж. Соната D-durI, II часть 

Кочар М. Два венгерских танца                               

Платонов Н. Школа игры на флейте: 

Глазунов А. Гавот из балета «Барышня-служанка» 

Лядов А. Прелюдия 

Чайковский П. Баркарола 

Дворжак А. Юмореска 

А также пьесы из сборников Металлиди «Волшебной флейты звуки»; Пьесы  для флейты и 

фортепиано «Маленький флейтист» сост. Литовко; Хрестоматия для флейты 1-3 классы 

ДМШ сост. Должиков; Нотная папка флейтиста № 1(тетрадь № 2) сост. Должиков; Альбом 

юного флейтиста Вып.1; Альбом юного флейтиста № 2. 

Ансамбли: Майк Моувер Blowerandstorm(17 прогрессивных этюдов для двух флейт), 

ансамбли из сборника Альбом тетрадь вторая сост. А.Корнеев. 

Вторая  группа            

В течение года проработать мажорные и минорные гаммы, трезвучия и арпеджио трезвучий 

до четырёх знаков включительно , 4-6 этюдов, 6-8 пьес, ансамбли. 

Этюды 

№ 24-30 из Нотной папки флейтиста № 1(Тетрадь № 1)  Сост. Должиков. Этюды из Школы 

игры на флейте сост. Платонов (М.,2004) .     

Пьесы 

Платонов Н. Школа игры на флейте: 

Чайковский П. Вальс из «Детского альбома» 

Фрид Г. Закат года 

Рота Н. тема любви из к/ф «Ромео и Джульетта» 

Хрестоматия педагогического репертуара для флейты. Ч. I/ Сост.  Ю. Должиков: 

Бетховен Л. Немецкий танец 

Верстовский Вальс 

Гендель Г. Гавот 

Калинников В. Грустная песенка 
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Пятый год обучения 

Пятый год обучения является рубежным в формировании художественного сознания 

флейтиста. Учащийся развивает новое качество художественного сознания, умение 

интерпретировать музыкальное произведение на основе сформированных программ 

эстетических эмоций и настроений,  в совокупности создающих музыкальный образ 

произведения. 

    Общие задачи: 

 Совершенствовать художественную технику, соответствующую художественным 

требованиям музыкального произведения. 

 Выработать творческую и художественную выносливость, способность исполнять без 

перерыва несколько произведений. 

 Воспитывать критическое отношение к своей игре. 

 Развивать умение соотносить структуру произведения с музыкальным образом. 

 Развивать умение настраиваться на исполняемое произведение  с учётом 

сформированного эмоционально-художественного образа произведения. 

                     

Примерные аттестационеные программы 

  

Первая группа              

В течение года проработать все мажорные и минорные гаммы, трезвучия  и арпеджио 

трезвучий, доминант септаккорд, уменьшённый септаккорд,6-8 этюдов, 10-12 пьес, 4-6 

ансамблей. 

Чтение с листа пьес и ансамблей в темпах, приближённых к оригинальным. 

 

Этюды 

№ 33-41 из Нотной папки флейтиста № 1(Тетрадь № 1)  Сост. Должиков. Этюды из Школы 

игры на флейте сост. Платонов (М.,2004) .  А также этюды Кёллера Э., Поппа В., Прилля Э., 

Бёма Т. 

Пьесы 

Альбом тетрадь вторая сост. А.Корнеев 

Куперен Ф. Песенка дьявола 

Винчи Л. Соната D-durIчасть 

Перголези Дж. Адажио 

Прокофьев С. Танец рыцарей из балета «Ромео и Джульетта» 
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Синисало Г. Три миниатюры 

Хрестоматия педагогического репертуара для флейты. Ч. I/ Сост.  Ю. Должиков: 

Гендель Г. Соната № 3,Соната № 4 

Р.Валентини Соната До мажор 

Ваньхал Я. Соната 

Бизе Ж. Менуэт 

А также пьесы из сборников Металлиди «Волшебной флейты звуки»; Пьесы  для флейты и 

фортепиано «Маленький флейтист» сост. Литовко; Хрестоматия для флейты 1-3 классы 

ДМШ сост. Должиков; Нотная папка флейтиста № 1(тетрадь № 2) сост. Должиков; Альбом 

юного флейтиста Вып.1; Альбом юного флейтиста № 2. 

Ансамбли: Майк Моувер Blowerandstorm(17 прогрессивных этюдов для двух флейт), 

ансамбли из сборника Альбом тетрадь вторая сост. А.Корнеев. 

  

Вторая группа              

В течение года проработать  мажорные и минорные гаммы до пяти знаков включительно, 

трезвучия и арпеджио трезвучий, доминант септаккорд, уменьшённый септаккорд, 5-6 

этюдов, 6-8 пьес, ансамбли. Привить навыки читки с листа легких пьес и ансамблей. 

Этюды 

№ 31-37 из Нотной папки флейтиста № 1(Тетрадь № 1)  Сост. Должиков. Этюды из Школы 

игры на флейте сост. Платонов (М.,2004) . А также этюды Кёллера Э., Поппа В., Прилля Э. 

Пьесы 

Альбом тетрадь вторая сост. А.Корнеев 

Прокофьев С. Танец девушек из балета «Ромео и Джульетта» 

Прокофьев С. Танец рыцарей из балета «Ромео и Джульетта» 

Тёрнер Дж. Вальс 

Тёрнер Дж. Ария 

Нодо Ж. Сельский праздник 

Лойе Ж. Соната 

Платонов Н. Школа игры на флейте: 

Глазунов А. Гавот из балета «Барышня-служанка» 

Лядов А. Прелюдия 

Дворжак А. Юмореска 

 

Примерные экзаменационные программы: 
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1.Платонов Н. 30 этюдов. №11 

Шостакович Д. Прелюдия (по выбору) 

Кванц И. Ариозо и Престо 

Иванов Н. Украинский танец 

              

2.Платонов Н. 30 этюдов. №30 

Вивальди А. Концерт Соль мажор 

Чичков Ю. Скерцо 

(добавить в самостоятельную работу обучающихся добавить виды внеаудиторной работы: 

посещение учреждений культуры, участие в творческих мероприятиях и культурно-

просветительской деятельности образовательного учреждения. Выполнение домашнего 

задания) 

 

   ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

Контроль знаний, умений и навыков учащихся выполняет обучающую, проверочную и 

корректирующую функции. Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную 

и итоговую аттестацию. Текущий контроль осуществляется преподавателем в счет 

аудиторного времени по его усмотрению по завершении какого-либо раздела программы. 

Промежуточный контроль проводится по окончании каждого полугодия учебного года в виде 

концертного выступления или зачета, на котором учащийся исполняет: в первом полугодии 

два разнохарактерных произведения в сопровождении концертмейстера, во втором 

полугодии – два разнохарактерных произведения в сопровождении концертмейстера. 

Итоговая аттестация  проводиться в форме концертного выступления, с исполнение 4 

произведений. На экзамене обучающийся должен исполнять: один этюд, три пьесы 

различного характера или одно произведение крупной формы и одну пьесу, а также гаммы 

мажорные и минорные со всеми изученными техническими формулами. 

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации выставляются 

отметки: 

Отметка  «5» (отлично) – правильная постановка, аппликатура, штрихи, темп. В 

произведении раскрыт художественный образ. Исполнение без срывов, ошибок и остановок. 

Отметка «4» (хорошо) – правильная постановка, аппликатура, штрихи, темп. Раскрыт 

художественный образ или недостаточно раскрыт. Допускаются неточности в аппликатуре 

или штрихах. Допускаются ошибки (1-2). 
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Отметка «3» (удовлетворительно) – произведение исполнено до конца, но неуверенное 

знание текста, не раскрыт художественный образ, невыразительное эмоциональное 

исполнение,   значительные недочеты в штрихах, динамике, аппликатуре, ошибки. 

Отметка «2» (неудовлетворительно) – незнание текста, остановки, срывы. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Данная программа разработана с учетом индивидуального подхода к обучению. 

Преподаватель, пользуясь методической и нотной литературой, имеет возможность обучать 

учащихся с разными музыкальными способностями и личностными особенностями, достигая 

результатов обучения в краткие сроки. 

Занятия в классе должны сопровождаться  внеклассной работой - посещением 

выставок и концертных залов, прослушиванием музыкальных записей, просмотром 

концертов и музыкальных фильмов.  

Большое значение имеет репертуар ученика. Необходимо выбирать 

высокохудожественные произведения, разнообразные по форме и содержанию. Необходимо 

познакомить учащегося с историей флейты, рассказать о выдающихся исполнителях и 

композиторах.  

Общее количество музыкальных произведений, рекомендованных для изучения в 

каждом классе, дается в годовых требованиях. Предполагается, что педагог в работе над 

репертуаром будет добиваться различной степени завершенности исполнения: некоторые 

произведения должны быть подготовлены для публичного выступления, другие – для показа 

в условиях класса, третьи – с целью ознакомления. Требования могут быть сокращены или 

упрощены соответственно уровню музыкального и технического развития. Все это 

определяет содержание индивидуального учебного плана учащегося. 

Работа над темами данной программы проводится комплексно. Отдельно 

прорабатывать каждую тему в строгой последовательности рекомендуется только в начале 

первого года обучения, во время работы над постановкой исполнительского аппарата, при 

этом, двигаясь вперед, к следующему разделу, не забывать о повторении и работе над 

пройденным материалом. В дальнейшем, на каждом уроке рекомендуется работа над 

фрагментами из нескольких тем, исходя из потребностей и возможностей ученика.  

Важным элементом обучения является накопление художественного 

исполнительского материала, дальнейшее расширение и совершенствование практики 

публичных выступлений (сольных и ансамблевых), использование в репертуаре 
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произведений, различных по стилю, в том числе, произведений эстрадной и рок музыки,  

популярных произведений зарубежных и отечественных композиторов. 
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