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I. Пояснительная записка. 

Программа учебного предмета ≪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 

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. Учебный курс построен на практических занятиях, 

теоретические знания формируются в процессе освоения исполнительских навыков. 

Данная программа направлена, прежде всего, на развитие интересов учащихся, не 

ориентированных на дальнейшее профессиональное обучение, но желающих получить 

навыки музицирования, расширить свой стилистический и культурный горизонт. 

Предлагаемая программа рассчитана на семилетний срок обучения. Рекомендуемый 

возраст детей, приступающих к освоению программы - 7 - 8 лет. 

В целях получения учащимися дополнительных знаний, умений и навыков, 

расширения музыкального кругозора, закрепления интереса к музыкальным занятиям, 

развития исполнительских навыков рекомендуется включать в занятия инструментом 

формы ансамблевого музицирования. Для этого может потребоваться увеличение 

объема недельной аудиторной нагрузки. 

Занятия ансамблевым музицированием развивают музыкальное мышление, 

расширяют музыкальный кругозор учащихся, готовят их к восприятию музыкальных 

произведений в концертном зале, формируют коммуникативные навыки. 
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Цели и задачи образовательной программы 

Целью общеразвивающей образовательной программы по учебному предмету 

«Флейта» является содействие воспитанию разносторонней и эстетически развитой 

личности, вовлеченной в широкий культурный контекст и активно участвующей в 

социокультурных процессах; выявление и развитие творческих способностей 

учащегося, его индивидуальности; формирование практических умений и навыков, 

устойчивого интереса к самостоятельной деятельности в области музыкального 

искусства; обеспечение основы для формирования социально адаптированной, 

интеллектуально и духовно реализованной личности. 

Задачи общеразвивающей образовательной программы по учебному предмету 

«Флейта»: 

• создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития учащихся; 

• приобретение знаний основ музыкальной грамоты, основных средств 

выразительности, используемых в музыкальном искусстве, наиболее употребляемой 

музыкальной терминологии; 

• воспитание культуры сольного и ансамблевого музицирования, стремления к 

практическому использованию приобретенных знаний, умений и навыков; 

• формирование у учащихся эстетического вкуса, нравственных установок и 

потребности общения с духовными ценностями, произведениями искусства; 

• приобщение учащихся к постижению музыкального языка других эпох, 

выработка навыков историзма в мышлении; 

• воспитание активного слушателя, зрителя, участника творческих проектов. 

 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Флейта»  7-летнего срока 

обучения, продолжительность учебных занятий с первого по седьмой годы обучения 

составляет 35 недель в год. 
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Сведения о затратах учебного времени 

Вид учебной 

работы, нагрузки, 

аттестации 

Затраты учебного времени Всего 

часов 

Годы обучения 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год 6-й год 7-й год  

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Количество недель 16 16 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 

Аудиторные 

занятия 

32 32 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 460 

Самостоятельная 

работа 

32 32 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 460 

.Максимальная 

учебная нагрузка 

64 64 64 68 64 68 64 68 64 68 64 68 64 68 920 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета «Флейта» при 7-летнем сроке обучения 

составляет 920 часов. Из них: 460 часов – аудиторные занятия, 490 часов - 

самостоятельная работа. 

 

Форма проведения учебных занятий 

Занятия проводятся в индивидуальной форме. Основной формой занятий 

является урок. Продолжительность одного академического часа оставляет 45 минут. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Реализация программы учебного предмета ≪ Флейта≫ обеспечивается: 

• доступом каждого учащегося к библиотечным фондам; 

• учебными аудиториями для индивидуальных занятий площадью не менее 6 

кв.м, и имеющими звукоизоляцию. 

В образовательной организации созданы условия для содержания, 

своевременною обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными изданиями, учебно-

методической и нотной литературой. 

Материально-техническая соответствует санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда. 
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Результаты освоения программы 

Минимум содержания программы ≪Флейта≫ должен обеспечивать целостное 

художественно-эстетическое развитие личности и приобретение ею в процессе 

освоения образовательных программ музыкально-исполнительских и теоретических 

знаний, умений и навыков. 

Результатом освоения программы «Флейта» является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных областях: 

 в области музыкального исполнительства: 

- знания характерных особенностей музыкальных жанров и основных 

стилистических направлений; 

- знания музыкальной терминологии; 

- умения грамотно исполнять музыкальные произведения как сольно, так и в 

ансамбле;  

- умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных 

жанров и стилей; 

- умения создавать художественный образ при исполнении музыкального 

произведения; 

- умения самостоятельно преодолевать технические трудности при разучивании 

несложного музыкального произведения; 

- навыков чтения с листа несложных музыкальных произведений; 

- навыков подбора по слуху, импровизации и сочинения в простых формах; 

- первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых 

произведений; 

- навыков публичных выступлений; 

в области теории и истории музыки: 

- знания музыкальной грамоты; 

- знания основных этапов жизненного и творческого пути отечественных и 

зарубежных композиторов, а также созданных ими музыкальных произведений; 

- первичные знания в области строения классических музыкальных форм;  

- умения использовать полученные теоретические знания при исполнительстве 

музыкальных произведений; 
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- умения осмысливать музыкальные произведения, события путем изложения в 

письменной форме, в форме ведения бесед, дискуссий; 

- навыков восприятия элементов музыкального языка; 

- сформированных вокально-интонационных навыков ладового чувства; 

- навыков вокального исполнения музыкального текста, в том числе путем 

группового (ансамблевого) и индивидуального сольфеджирования, пения с листа; 

- навыков анализа музыкального произведения; 

- навыков восприятия музыкальных произведений различных стилей и жанров, 

созданных в разные исторические периоды; 

- навыков записи музыкального текста по слуху; 

- первичных навыков и умений по сочинению музыкального текста. 

Результаты освоения программы «Флейта» по учебным предметам должны 

отражать: 

Специальность (музыкальный инструмент): 

- наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, 

самостоятельному музыкальному исполнительству; 

- сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 

позволяющий использовать многообразные возможности инструмента для достижения 

наиболее убедительной интерпретации авторского текста, самостоятельно 

накапливать репертуар из музыкальных произведений различных эпох, стилей, 

направлений, жанров и форм; 

- знание в соответствии с программными требованиями репертуара, 

включающего произведения разных стилей и жанров; 

- знание профессиональной терминологии; 

- наличие умений по чтению с листа и транспонированию музыкальных 

произведений разных жанров и форм; 

- навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом 

исполнения музыкального произведения; 

- навыки по использованию музыкально-исполнительских средств 

выразительности, выполнению анализа исполняемых произведений, владению 
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различными видами инструментальной техники исполнительства, использованию 

художественно оправданных технических приемов; 

-  наличие творческой инициативы, сформированных представлений о методике 

разучивания музыкальных произведений и приемах работы над исполнительскими 

трудностями; 

- наличие музыкальной памяти, развитого полифонического мышления, 

мелодического, ладогармонического, тембрового слуха; 

- наличие элементарных навыков репетиционной - концертной работы в 

качестве солиста. 

Сольфеджио: 

- сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий наличие у 

обучающегося художественного вкуса, сформированного звуковысотного 

музыкального слуха и памяти, чувства лада, метроритма, знания музыкальных стилей, 

способствующих творческой самостоятельности, в том числе: 

- первичные теоретические знания, в том числе, профессиональной музыкальной 

терминологии;  

- умение сольфеджировать одноголосные, двухголосные музыкальные примеры, 

записывать музыкальные построения средней трудности с использованием навыков 

слухового анализа, слышать и анализировать аккордовые и интервальные цепочки; 

- умение осуществлять анализ элементов музыкального языка; 

- умение импровизировать на заданные музыкальные темы или ритмические 

построения; 

- навыки владения элементами музыкального языка (исполнение на 

инструменте, запись по слуху и т.п.). 

Слушание музыки,  Музыкальная литература: 

- первичные знания о роли и значении музыкального искусства в системе 

культуры, духовно- нравственном развитии человека; 

- знание творческих биографий зарубежных и отечественных композиторов 

согласно программным требованиям; 
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- знание в соответствии с программными требованиями музыкальных 

произведений зарубежных и отечественных композиторов различных исторических 

периодов, стилей, жанров и форм от эпохи барокко до современности; 

- умение исполнять на музыкальном инструменте тематический материал 

пройденных музыкальных произведений; 

- навыки теоретического анализа музыкального произведения - формы, стилевых 

особенностей, жанровых черт, фактурных, метроритмических, ладовых особенностей; 

- знание основных исторических периодов развития зарубежного и 

отечественного музыкального искусства во взаимосвязи с другими видами искусств 

(изобразительным, театральным, киноискусством, литературой), основных 

стилистических направлений, жанров; 

- знание особенностей национальных традиций, фольклорных истоков музыки; 

- знание профессиональной музыкальной терминологии, сформированные 

основы эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

- умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве 

композиторов; 

- умение определять на слух фрагменты того или иного изученного 

музыкального произведения; 

- навыки по восприятию музыкального произведения, умение выражать его 

понимание и свое к нему отношение, обнаруживать ассоциативные связи с другими 

видами искусств 

Хор: 

- навыки хорового исполнительства; 

- правила пения, охрана голоса; 

- певческая установка, организация певческого дыхания; 

- овладение навыком активной артикуляции; 

- выработка умения контролировать свое пение; 

- чисто интонировать и выразительно петь; 

- понимать значение дирижерских жестов; 

- грамотно читать текст по партиям; 
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- владеть различными темпами, в соответствии с характером музыкального 

содержания; 

- название хоровых партий, а также их расположение в хоре. 

Ритмика: 

- выразительность исполнения движений под музыку; 

- умение самостоятельно отображать в движении основные средства 

музыкальной выразительности; 

- освоение разнообразных композиций и отдельных видов движений; 

- согласовывать движения со строением музыкального произведения; 

- умение координировать движения; 

- умение двигаться в темпе исполняемого произведения; 

- узнавать темпы: медленный, быстрый, умеренный; 

- умение ускорять и замедлять темпы; 

- выполнять по памяти ходьбу, бег, ритмические рисунки в заданном темпе 

после временного прекращения музыки; 

- сохранять заданный темп в речевых упражнениях (произнесение текста в 

заданном темпе во время ходьбы или бега равными длительностями. 

 

II. Содержание учебного предмета. 

Годовые требования 

Учебная программа по предмету ≪Флейта≫ рассчитана на 7 лет. В 

распределение учебного материала по годам обучения учтен принцип 

систематического и последовательного обучения. Последовательность в обучении 

поможет учащимся применять полученные знания и умения в изучении нового 

материала. Формирование у учащихся умений и навыков происходит постепенно: от 

первого знакомства с инструментом и нотной грамотой до самостоятельного разбора и 

исполнения музыкального произведения. 

Содержание учебного предмета ≪Флейта≫ соответствует направленности 

общеразвивающей программы на приобщение учащихся к любительскому 

музицированию. 
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Годовые зребования содержат несколько вариантов примерных 

исполнительских программ, разработанных с учетом индивидуальных и возрастных 

возможностей, интересов учащихся. 

Для продвинутых учащихся, а также с учетом их возрастных возможностей 

может разрабатываться и использоваться более высокий уровень сложности 

программных требований. 

Важна игра в ансамбле с учеником: в начальных классах происходит 

приобщение ученика к ансамблевому музицированию, исполнение с педагогом 

простейших пьес. В дальнейшем исполняются более сложные ансамбли, ансамблевые 

произведения различных жанров. 

Первый год обучения 

Общее ознакомление учащихся с инструментом, его историей, правилами 

пользования и ухода за ним Приобретение базовых навыков: постановка дыхания, 

корпуса, исполнительского аппарата, извлечение звука. Изучение почтой грамоты, 

музыкальных терминов. Знакомство со штрихами legato, detache Развитие навыка 

чтения нотного текста, чтение мелодий с ласта год учащийся может выступать на 

классных и академических вечерах Оценки за работу в классе и дома, а также по 

результатам публичных выступлений выставляются педагогом по четвертям. Е первом 

классе проходят 6-7 произведений. Освоение мажорных гамм с одним знаком. 

Примеры переводных программ 

Вариант 1 

И. Плейель «Менуэт» 

Д. Бортнянский  «Колыбельная» 

Вариант 2 

Ж.Б. Люлли «Фаэтон» 

Г. Пёрселл  «Ригодон» 

 

Второй год обучения 

Продолжение работы над совершенствованием технических приемов игры на 

флейте, звукоизвлечением. Рекомендуется переходить к углублению музыкально-

художественных понятий. На втором году обучения входит в силу принцип 
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вариативности на основе дифференцированного подхода и развития музыкальных 

способностей каждого ребенка Обязательным является исполнение на сцене для 

укрепления волевых качеств. Игра в ансамбле с педагогом простых ансамблевых пьес 

разных жанров Во втором классе проходят 6-7 произведений. Освоение мажорных и 

минорных гамм с одним и двумя знаками. 

Примеры переводных программ 

Вариант 1 

A. Гретри «Серенада» 

И.Бах «Мюзет» 

Вариант 2 

Ф. Шуберт «Анданте» 

B. Моцарт  «Аллегро» 

 

Третий год обучения 

Основной задачей этого года является развитие технической базы учащихся, 

развитие психической и физической свободы (на уровне индивидуальных 

способностей ребенка). Большое внимание рекомендуется уделять работе над пьесами 

разного характера с целью развития разного звукоизвлечепия. В репертуар 

добавляются произведения крупной формы, требующие от ученика охвата, понимания 

и воплощения формы произведения Необходимо развивать гармонический и 

мелодический слух ученика при работе над пьесами разного стиля и содержания. 

Чтение с листа пьес различного характера (уровня трудности 1 класса). Игра в 

ансамбле. В третьем классе проходят 6-8 произведений. Работа над мажорными гам 

нами с одним- двумя знаками. 

Примеры переводных программ 

Вариант 1 

П. Беллинцани Соната Фа мажор (I, II части) 

Вариант 2 

Т. Хренников «Колыбельная» 

Л. Боккерини «Менуэт» 
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Четвертый год обучения 

Освоение мажорных и минорных гамм до 3-х знаков, трезвучий и их обращений. 

Продолжение работы над навыком чтения с листа более сложных произведений, 

самостоятельного разбора и изучения легких пьес, ансамблевых партий Работа над 

развитием гармонического и мелодического слуха. Игра в ансамбле с другими 

учащимися. В четвертом классе проходят 6-8 произведений. 

Примеры переводных программ 

Вариант 1 

Г. Гендель Соната соль минор (1,11 части) 

Вариант 2 

Ю. Должиков «Элегия» 

B. Canapов «Рэгтайм» 

 

Пятый год обучения 

Чтение листа постепенно усложняющихся произведений различных жанров 

музыкальной литературы (уровень трудности примерно на два класса ниже мучаемых 

учеником); дальнейшее освоение навыков игры в ансамбле, легких переложений 

отрывков из оперной, балетной и симфонической музыки Слушание записей 

исполнения ведущих флейтистов. Пятом классе проходят 8 произведений. 

Примеры переводных программ 

Вариант 1 

К. Глюк Концерт Соль мажор (I часть) 

В. Голиков  Лирическая пьеса. 

Вариант 2 

Я. Ванхаль Соната Соль мажор (I часть) 

А. Глазунов «Вальс» 

 

Шестой год обучения 

Продолжение работы над развитием техники пальцев и языка, изучение 

мажорных и минорных гамм до 5 знаков, работа над этюдами более сложного уровня, 

чем в предыдущем году. Продолжение работы над развитием мелодически! о и 
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гармонического слуха. Дальнейшее освоение навыков игры в ансамбле, изучение 

родственных инструментов, как в ансамбле, так и ' исполнении сольных произведений. 

Слушание записей ведущих флейтистов. В шестом классе проходят 8 произведений. 

Примеры переводных программ 

Вариант 1 

В. Моцарт Рондо в турецком стиле 

П.Чайковский Мелодия 

Вариант 2 

М. Глинка  Кадриль 

И. Андерсен Вальс 

 

Седьмой год обучения 

Завершающий год обучения предполагает закрепление умений и навыков, 

полученных учащимся за все годы обучения. Кроме того, при достаточно хорошей 

подготовке предлагается освоить некоторые приемы, предполагающие полноценное 

владение инструментом. Это «двойное стаккато» и «вибрато». Овладение средствами 

музыкальной выразительностью  (штрихи, динамика, агогика). Чтение с листа и 

самостоятельный разбор произведения. Подбор выпускной программы. Работа над 

ней. 

Примеры итоговых программ 

Вариант 1 

Д. Платти  Соната ми минор (III, IV части) 

И. Брамс Венгерский танец № 5 

Вариант 2 

Г.Телеман  Соната Фа мажор ( II, III части) 

И. Андерсен Тарантелла 
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III. Требования к уровню подготовки выпускников 

(планируемые результаты) 

Результатом освоения общеразвивающей программы по предмету «Флейта» 

является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

1. В области художественно-творческой (исполнительской) подготовки: 

- навыков исполнения музыкальных произведений (сольное исполнение, 

ансамблевое исполнение); 

- умений использовать выразительные средства для создания художественного 

образа; 

- умений самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных 

жанров и стилей; 

-  знаний основных средств выразительности, используемых в музыкальном 

искусстве; 

-  навыков публичных выступлений. 

2. В области историко-теоретической подготовки: 

- знаний основ музыкальной грамоты; 

- знаний, умений и навыков в области элементарной теории музыки: 

-  знаний в области музыкальной терминологии; 

- знаний в  области истории музыки: основных стилей, жанров, направлений 

классического музыкального искусства, авторских композиторских стилей и эпох; 

- навыков общения со слушательской аудиторией в условиях музыкально-

просветительской деятельности образовательной организации. 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, 

воспитательную и корректирующую функции. Разнообразные формы контроля 

успеваемости учащихся позволяют объективно оценить успешность и качество 

образовательного процесса. 

Основными видами контроля успеваемости по предмету «Флейта» являются: 
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- текущий контроль успеваемости учащихся, 

- промежуточная аттестация, 

- итоговая аттестация. 

Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством освоения 

какого-либо раздела учебного материала предмета и направлена на поддержание 

учебной дисциплины, выявление отношения к предмету, на ответственную 

организацию домашних занятий и может носить стимулирующий характер. 

Текущий контроль осуществляемся регулярно преподавателем, отметки 

выставляются в журнал и дневник учащегося. В них учитываются: 

- отношение ученика к занятиям, его старание, прилежность; 

- качество выполнения домашних заданий; 

- инициативность и  проявление самостоятельности  - как на уроке, так и во 

время домашней работы; 

- темпы продвижения. 

На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные оценки.  

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося 

степень освоения им учебных задач на данном этапе. 

Формами промежуточной аттестации являются  академические зачеты 

(проводятся в конце второго полугодия в 1, 2, 3, 4, 5, 6 классах), переводные зачеты 

(проводятся в конце второго полугодия в 1, 2, 3, 4, 5, 6 классах). Отметка, полученная 

за выступление на академических и переводных зачетах, влияет на четвертную, 

годовую и итоговую опенки. Технический зачет проводиться в III четверти в (1, 2, 3, 4, 

5, 6 классах). 

Итоговая аттестация. 

Итоговая аттестация представляет собой выпускной экзамен в конце 7 класса, на 

котором учащийся исполняет программу, включающую в себя сольные и ансамблевые 

произведения. Выпускник должен продемонстрировать понимание стилей, традиций; 

показать умения и навыки владения инструментом, выявить эмоциональный и 

художественный опыт, развитие своих эстетических и художественных потенций в 

соответствии с программными требованиями. Итоговая аттестация важна своей 
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направленностью на самовыражение и раскрепощение творческого потенциала 

учащегося. 

Критерии оценки 

Критерии оценки качества подготовки учащегося позволяют определить уровень 

освоения материала, предусмотренного учебной программой. Основным критерием 

оценок учащегося, осваивающего общеразвивающую программу, является грамотное 

исполнение авторского текста, художественная выразительность, владение 

техническими приемами игры а инструменте. 

При оценивании учащегося, осваивающего общеразвивающую программу, 

следует учитывать: 

- формирование  устойчивого интереса к музыкальному искусству, к занятиям 

музыкой; 

- наличие исполнительской культуры, развитие музыкального мышления; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-исполнительской деятельности: сольном, ансамблевом исполнительстве; 

- степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений. 

По итогам исполнения программы на зачете, академическом прослушивании 

выставляется оценка по пятибалльной шкале: 

Оценка Описание критериев 

«зачет»/ «отлично» - выразительное исполнение программы, соответствующей году 

обучения; 

- отличное знание текста; 

-  понимание стиля исполняемого произведения; 

- использование технических приемов, позволяющих создавать 

художественный образ; 

«зачет»/ «хорошо» - программа соответствует году обучения; 

- грамотное исполнение с наличием мелких технических недочетов; 

- недостаточно убедительное донесение образа исполняемого 

произведения 

«зачет»/ 

«удовлетворительно» 

- программа не соответствует году обучения; 

-  при исполнении обнаружено недостаточное знание нотного текста; 

- технические ошибки; 

- характер произведения выявлен не в полной мере 

«незачет»/ 

«неудовлетворительно» 

- незнание нотного текста; 

- слабое владение навыками игры на инструменте, подразумевающее 

плохую посещаемость занятий 
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V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Семилетний срок реализации программы учебного предмета позволяет: 

продолжить самостоятельные занятия, приобщиться к любительскому сольному и 

ансамблевому музицированию. 

Важнейшие педагогические принципы постепенности и последовательности в 

изучении материала требуют от преподавателя применения различных подходов к 

учащимся, учитывающих оценку их интеллектуальных, физических, музыкальных и 

эмоциональных данных, уровень подготовки. 

Достичь более высоких результатов в обучении и развитии творческих 

способностей учащихся, полнее учитывать индивидуальные возможности и 

личностные особенности ребенка позволяют следующие методы дифференциации и 

индивидуализации: 

- разработка педагогом заданий различной трудности и объема; 

- разная мера помощи преподавателя учащимся при выполнении учебных 

заданий; 

- вариативность темпа освоения учебного материала; 

- индивидуальные и дифференцированные домашние задания. 

Основной задачей применения принципов дифференциации и индивидуализации 

при объяснении материала является актуализация полученных учениками знаний. 

Важно вспомнить именно то, что будет необходимо при объяснении нового 

материала. Часто на этапе освоения нового материала учащимся предлагается 

воспользоваться ранее полученной информацией, и при этом ученики получают 

разную меру помощи, которую может оказать преподаватель посредством показа на 

инструменте. 

Основное время на уроке отводится практической деятельности, поэтому 

создание творческой атмосферы способствует ее продуктивности. 

Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее развитие 

музыкально-исполнительских данных ученика зависят непосредственно от того, 

насколько тщательно спланирована работа в целом, глубоко продуман выбор 

репертуара. 
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Целесообразно составленный индивидуальный план, своевременное его 

выполнение так же, как и рационально подобранный учебный материал, 

существенным образом влияют на успешность развития ученика. 

Предлагаемые репертуарные списки, программы к зачетам и контрольным 

урокам, включающие художественный и учебный материал различной степени 

трудности, являются примерными, предполагающими варьирование, дополнение в 

соответствии с творческими намерениями преподавателя и особенностями 

конкретного ученика. 

Общее количество музыкальных произведений, рекомендованных для изучения 

в каждом классе, даемся 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. Все это 

определяет содержание индивидуального учебного плана учащегося. 

На заключительном этапе ученики имеют опыт исполнения произведений 

классической и современной музыки, опыт сольного и ансамблевого музицирования. 

Исходя из этого опыта, они используют полученные знания, умения и навыки в 

исполнительской практике. Параллельно с формированием практических умений и 

навыков учащийся получает знания музыкальной грамоты, основы гармонии, которые 

применяются, в том числе, при подборе на слух. 

Методы работы над качеством звука зависят от индивидуальных способностей и 

возможностей учащихся, степени развития музыкального слуха и музыкально-

игровых навыков. 

Важным элементом обучения является накопление художественного 

исполнительского материала, дальнейшее расширение и совершенствование практики 

публичных выступлений (сольных и ансамблевых). 
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3. Шульпяков О.Ф. «Работа над художественным произведением и 

формирование музыкального мышления исполнителя»,  «Композитор»,  С-Пб., 2008. 

4. Бочкарев Л.Л. «Психология музыкальной деятельности»,  Издательский дом 

«Классика-XXI». М., 2008. 

5. Цагарелли Ю А. «Психология музыкально-исполнительской деятельности»,  

«Композитор»,  С-По. 2008. 

6. Ключникова Е.В. «Как учить музыке одаренных детей», Издательский дом 

«Классика-XXI≫. М., 2010. 

7. Леонов В.А., Палкина И. «Методика обучения игре на духовых 

инструментах», Ростов-на-Дону, 20 12. 

Дополнительная учебно-методическая литература. 

1. Апатский B.Н «О совершенствовании методов музыкально-исполнительской 

Подготовки» / Исполнительство на духовых инструментах. История и методика. 

Киев, 1986. С.24-39. 

2. Апатский В.Н. «Опыт экспериментального исследования дыхания и 

амбушюрадуховика /Методика обучения игре на духовых инструментах»,  Вып. 4. М., 

1976. С. 11-31. 

3. Арчажникова Л.Г. «Проблема взаимосвязи музыкально-слуховых 

представлений и музыкально-двигательных навыков». Автореф. канд. 

искусствоведения. М., 1971. 24с. 

4.  Асафьев Б. «Музыкальная форма как процесс»,  Т. 1; 2-е изд. Л., 1971. 376 с. 

5. Барановский П., Юцкевич Е. «Звуковысотный анализ свободного 

мелодического строя», Киев, 1956. 83 с. 



20 
 

6. Березин В. «Некоторые проблемы исполнительства в классическом духовом 

квинтете (флейта, гобой, флейта, валторна, фагот)» / Вопросы музыкальной 

педагогики. Вып. 10. М., 1991. С. 146-167. 

7. Актуальные вопросы теории и практики исполнительства на духовых 

инструментах. Сб. тр. Вып 80. 1985. С. 50-75. 

8. Володин А. «Роль гармонического спектра в восприятии высоты и тембра 

звука»/ Музыкальное искусство и наука. Вып. 1. М., 1970. С. 11-38 

9. Володин А. «Вопросы исполнительства на духовых инструментах», Сб. тр. Л., 

1987. С.96. 

10. Гарбузов Н. «Зонная природа тембрового слуха», М., 1956 71 с. 

11. Григорьев В. «Некоторые проблемы специфики игрового движения 

музыканта- исполнителя. /Вопросы музыкальной педагогики»,  Вып. 7, М., 1986. С. 65-

81. 

12. Грищенко J1.A «Психология восприятия внимания, памяти», Екатеринбург, 

1994, С.83. 

13. Евтихиев П.П., Карцева Г.А. «Психолого-педагогические основы работы 

учащегося над музыкально-истюл ангельским образом / Музыкальное воспитание: 

опыт, проблемы, перспективы», Сб. ар. Тамбов, 1994. С.43-54. 

14. Зис А.Я. «Исполнительство на духовых инструментах (история и методика)», 

Киев, 1986. 111с. 

15. «Исполнительство на новых инструментах и вопросы музыкальной 

педагогики»,  Сб. тр. Вып. 45. М., 1979 222 с 

16. «Комплексный подход к проблемам музыкального образования», Сб. тр., М., 

1986 г. 

17. Логинова Л.Н. «О слуховой деятельности музы канта-исполнителя. 

Теоретические проблемы»,  М., 1998 !76 с 

18. Маркова Е.Н. «Интонационность музыкального искусства», Киев, 1990,182 с. 

20. «Работа над чистотой строя на духовых инструментах (методические 

рекомендации)», Минск, 1982. 15 с. 

21. «Совершенствование методики обучения игре на духовых инструментах 

(методические рекомендации)»,  Минск, 1982.42 с. 
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22. «Современное исполнительство на духовых и ударных инструментах»,  Сб. 

тр. Вып. 103, М., 1990. 144 с 

23. Усов Ю.А. «История отечественного исполнительства на духовых 

инструментах», М., 1986. 191 с. 

24. Федотов А.А. «Метотика обучения игре на духовых инструментах»,  М., 

1975. 

Нотная литература 

1.Ю. Ягудин  «Лёгкие этюды для флейты»,  Москва. 1968г. 

2. Е. Станкевич «Лёгкие этюды для блокфлейты с фортепьяно»,  Москва. 1982г. 

3. Д. Гарибольди «58 эподов для флейты»,  Издательство «Музыка». Будапешт. 

1979. 

4. Н. Платонов  «38 этюдов для флейты», Издательство «Музыка». Москва. 2004. 

5. Э. Кёллер «Этюды ор.ЗЗ, 1 тетрадь»,  Издательство «Музыка». Будапешт 

6. Э. Кёллер «Этюды ор. 33, 2 тетрадь»,  Издательство «Музыка». Будапешт. 

7. Э. Кёллер «25 романтических этюдов, ор66», «SD Sheet Muzic». 

8. «Этюды для флейты 1-5 классы ДМШ», Составитель Ю. Должиков. 

≪Музыка≫. Москва. 1989г. 

9. И. Андерсен «18 маленьких этюдов для флейты»,  Издательство «Hamburg. 

Мах Leihssenring≫. 

10. В. Ефимов «Музыкальным серпантин» - пьесы для блокфлейты и фортепьяно 

«Русское музыкальное товарищество». 2001 г. 

11. А. Гофман «Альбом переложений пьес для флейты и фортепьяно для 

старших классов ДМШ и ДШИ»,  Издательство ≪Кифара≫. 2005г. 

12. «Нотная папка флейтиста № 1», составитель и редактор Ю. Должиков. 

Издательство «ДЕКА-ВС». 2004г. 

13. «Нотная папка флейиста № 2»,  составитель и редактор Ю. Должиков. 

14. Ю. Должиков «Детский альбом»,  Издательство «Музыка». Москва. 2000г. 

15. «Хрестоматия для флейты, 1-3 классы ДМШ. 1 и 2 части»,  Составитель Ю. 

Должиков. Издательство «Музыка» 2004г 
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16. «Старинные сонаты», составитель Ю Должиков,  Издательство «Музыка». 

Москва. 1977 г. 

17. П.И. Чайковским «Альбом переложений популярных пьес», Издательство 

«Музыка». Москва. 2009г. 

18. «Лунный свет» - альбом популярных пьес для флейты и фортепьяно. 

Издательство «Музыка». Москва. 2003г. 

19. В. Сапаров «Рэгтайм»,  Москва. 2003г 

20 В. Сапаров «Alla tango»,  Москва. 2005г. 

21. М. Глинка «Кадриль», переложение М. Гольдштейна. Москва. 1953г. 

22. Г. Телеман «Соната газ мажор»,  Издательство «Suprafon». Praha. 1969г. 

23. Г. Гендель «Соната op 1. .№ 2 соль минор»,  Издательство «Suprafon» - Praha. 

1969г. 

24. А. Вивальди «Концерт ре мажор, ор.10 № 3», «ClassON». 

25. М. Мошковскин  «Испанский танец 422 соль минор», «CD Sheet Muzik». 

26. Л. Бетховен  «Серенада для флейты и фортепьяно», «Peters». 1955г. 

27. Г. Телеман «Соната фа минор для флейты и фортепьяно», Москва 

≪Музыка≫. 1991г. 

28. В. Попп «Испанский танец», «Испанская серенада», «Соловьиная серенада». 

2002. «By Edition Kossak\» 

29. И. Кванц «Конце с о т минор», Издательство «Peters». Лейпциг. 

30. В. Сапаров «Блюз мерцающих звёзд»,  Москва. 2009г.  

31. В. Блодек «Концерт»,  Издательство «Suprafon» Praha. 1984г. 

32. Г. Форе. Конкурсная пьеса Издательство «Anabel Hulm Brief». USA. 1977г. 

33. И. Плейель «Концерт для флейты», «Internationale Muzik Compani». 1975г. 

34. Пьесы французских композиторов. Сборник «MCML by G. Schirmer Inc.». 

35. А. Пьяцолла «Танго-этюды»,  Издательство «Henry Lemoine». 1999г. 

36 Ф. Девьен. «Концерт  N 8»,  Издательство «Музыка». Будапешт. 1966г. 

37. И.-С. Бах «6 сонат», Издательство ≪Музыка≫. 1971г. 

38. В. Сапаров «Пастушья свирель», Москва. 2009г. 
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39. В. Ефимов «Музыкальный серпантин», Пьесы для блокфлейты и фортепиано. 

2001 г. 

40. Л. Покровский «Начальные уроки игры для блокфлейты»,  Москва, 1982 г. 

41. «Хрестоматия педагогического репертуара для флейты. Часть I»,  

Составитель Ю. Должиков. Москва. 1969 г. 

42. «Хрестоматия педагогического репертуара для флейты. Часть II»,  

Составитель Ю.Должиков. Москва. 1971 

43. «Хрестоматия педагогического репертуара для флейты. Часть III»,  

Составитель Ю. Должиков. Москва, 1972 г. 

44. «Хрестоматия для флейты 1-2 классы ДМШ»,  Составитель Ю. Должиков, 

Москва. 1976г. 

45. «Хрестоматия для флейты: 3, 4 классы ДМШ»,  Составитель Ю. Должиков, 

Москва. 1982г. 

46. Н. Платонов «Школа игры на флейте»,  Москва. «Музыка». 1988г. 

47. «Хрестоматия для блокфлейты»,  Изд-во «Современная музыка». 1998г. И. 

Оленчик. 

48. И. Пушечников «Школа игры на блокфлейте»,  Москва, «Музыка». 2004г. 

49. П. Платонов « Школа игры на флейте», под ред. Ю. Должикова. Москва, 

≪Музыка≫. 2008г. 
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