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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана для учащихся детской музыкальной 

школы. Срок обучения один год. Курс рассчитан для детей, для которых 

флейта не является специальностью, а как дополнительный инструмент. 

Начальную подготовку учащиеся младшего возраста могут получить, 

обучаясь на блок – флейте или специальных детских музыкальных 

инструментах. Для более старших учеников обучение проходит на 

поперечной флейте. 

Значимость программы состоит в наиболее эффективной организации 

учебного процесса в соответствии с современными требованиями, 

предъявляемыми к музыкальной педагогике. Программа призвана помочь 

решению задач освоения исполнительских навыков, приобщения к музыке 

детей разной степени одаренности, по воспитанию в них заинтересованного 

отношения к музыке, желания музицировать, развивать эрудицию, 

художественный вкус. 

 

Цели: 

Основной целью данной программы является воспитание любителей 

музыки; формирование творческой личности учащегося развитие 

музыкального вкуса; привлечение широкого контингента учащихся с 

различными музыкальными и физическими данными; приобщение детей и 

подростков к музыкальной культуре. 

 

Задачи: 

Образовательные: 

1) уметь самостоятельно разучивать и исполнять произведения, разные 

по содержанию форме, стилю и жанру; 

2) Приучать правильно и осмысленно слушать музыку. 

Развивающие: 

     1) развивать исполнительские навыки игры на флейте  

     2) Развивать навыки чтения нот с лист, подбор по слуху. 

Воспитательные: 

1) прививать практические навыки и знания, необходимые для участия 

в художественной самодеятельности и музицирования в быту;  

     2) иметь опыт сценического исполнения. 

 

 

 

 



Организация образовательного процесса. 

Основной формой учебной и воспитательной работы в 

инструментальном классе является урок, проводимый как индивидуальное 

занятие преподавателя с учеником. Индивидуальные уроки проводятся 1 раз 

в неделю по 40 минут. В урок входит: теоретический материал, техническое 

развитие, работа над произведением, читка с листа, ансамблевая игра.  

За время обучения педагог должен научить ученика самостоятельно 

разучивать и грамотно, выразительно исполнять на инструменте 

произведения из репертуара детской музыкальной школы. При игре на 

духовых инструментах активно работают лёгкие, губной аппарат, 

напрягаются определённые мышцы тела. Важно, чтобы пальцы, губы, зубы 

отвечали установленным требованиям для обучающихся на флейте. 

Правильная постановка губного аппарата и исполнительского дыхания 

является одним из необходимых условий успешного обучения. 

Постоянное внимание следует уделять также точной интонации –

важнейшему средству музыкальной выразительности. Для выработки 

точной 

интонации необходимо постоянно развивать музыкальный слух ученика, а 

также чувство самоконтроля. 

Успешное обучение учащихся зависит от правильной организации 

домашних 

занятий и привлечения родителей для контроля. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки: 

По окончании курса обучения учащиеся должны уметь следующее: 

1. Владеть основными навыками игры на инструменте; 

2. Быть технически продвинутым; 

3. Иметь навыки творческого потенциала; 

4. Уметь слушать и исполнять различную жанровую музыку; 

5. Уметь грамотно определять структуру произведений; 

6. Уметь выступать на концертной эстраде; 

7. Быть эстетически и культурно развитыми; 

8. Знать о творчестве композиторов. 

Данные знания, умения и навыки проверяются посредством 

исполнения наизусть музыкального репертуара на уроках, контрольных 

срезах, концертах. 

В течение учебного года проработать с учеником: мажорные и 

минорные гаммы в основных и комбинированных штрихах (legato, staccato, 



detashe), арпеджио трезвучий в тональностях до 1 знака включительно (в 

медленном движении). 

Педагог должен систематически работать над развитием у учащихся 

навыков чтения с листа легких пьес (в медленном движении). 

Формы контроля успеваемости – контрольные занятия и 

задания, контрольный урок (с краткой словесной характеристикой: 

достижения – неудачи) в виде: 

• участия в концертах музыкальной школы, а также в различных 

мероприятиях общеобразовательных школ города. 

• По окончании обучения проводится итоговое занятие в форме 

контрольного урока, где ребенок должен продемонстрировать чему 

научился за год. 

Критерии оценки освоения образовательной программы 

 

Оценка 5 (отлично)  

 

выставляется за качественное 

исполнение программы, при котором 

исполнительская свобода служит 

раскрытию художественного содержания 

произведений. 

Проявлено индивидуальное отношение 

к исполняемому произведению для 

достижения наиболее убедительного 

воплощения художественного замысла. 

Продемонстрировано свободное владение 

техническими приемами, а также приемами 

качественного звукоизвлечения. 

Оценка 4 (хорошо) выставляется за техническую свободу, 

осмысленную и выразительную игру, в том 

случае, когда учеником демонстрируется 

достаточное понимание характера и 

содержания исполняемого произведения  

Учащийся демонстрирует применение 

художественного оправданных 

технических приёмов, свободу и 

пластичность игрового аппарата. 



Допускаются небольшие погрешности, не 

разрушающие целостность исполняемого 

произведения. 

Оценка 3 

(удовлетворительно) 

выставляется за игру, в которой 

учащийся демонстрирует ограниченность 

своих возможностей, неяркое, необразное 

исполнение программы. 

Программа исполнена наизусть с 

неточностями и ошибками, слабо 

проявляется осмысленное и 

индивидуальное отношение к 

исполняемому произведению 

Учащийся показывает недостаточное 

владение техническими приёмами, 

отсутствие свободы и пластичности 

игрового аппарата, допущены погрешности 

в звукоизвлечении. 

Оценка 2 

(неудовлетворительно) 

выставляется за отсутствие 

музыкальной образности в исполняемом 

произведение слабое знание программы 

наизусть, грубые технические ошибки и 

плохое владение инструментом. 

 

Примерный репертуарный список: 

1 год обучения 

Этюды: Э. Кёллера, Н. Платонова, Поппа В., Ю. Должикова, Покровского 

А., Пушечникова И., Инэля Д. 

Пьесы: 

Платонов Н. «Школа игры на флейте»: 

В. Моцарт, «Ария». Шапорин «Колыбельная». Чеш. нар. песня «Пастушок». 

В. Моцарт «Вальс». Гайдн И. «Менуэт». Глазунов А. «Гавот». Шуман Р. 

«Веселый 

крестьянин», «Смелый наездник», Моцарт В. «Менуэт». 

Хрестоматия педагогического репертуара для флейты Iч. (Сост. Ю. 

Должиков): 

И. Бах «Песня». Л. Бетховен «Немецкий танец». А. Кабалевский 



«Маленькая полька». Ж. Люлли «Гавот». В. Моцарт «Аллегретто». Шуберт 

«Вальс». Шостакович Д. «Вроде марша». Бакланова Н. «Хоровод». Бах И. 

«Гавот», «Аллегро». Гайдн И. «Менуэт», «Немецкий танец». Глинка М. 

«Жаворонок», «Полька». Глюк К. «Танец», «Гавот». Гречаников «Грустная 

песенка». Хачатурян А. «Адантино». 

Платонов Н. «Школа игры на флейте»: 

В. Моцарт «Детская песенка», «Аллегретто». Р. н. п. «Ходила младшенька 

по борочку», Р. Шуман «Песенка». 

Хрестоматия педагогического репертуара для флейты I ч. (Сост. 

Должиков Ю.): 

Д. Кабалевский «Маленькая полька». Р. н. п. «Как под горкой…». И. Бах 

«Песня». Р. Шуберт «Вальс». Красев А. «Топ, топ». 

И. Пушечников, «Азбука начинающего блокфлейтиста»: 

Р. н. п. «Во сыром бору тропинка». Белорусская нар. песня «Савка и 

Гришка». Р. н. п. «Во саду ли, в огороде». Р. н. п. «Во зеленом саду». 

Детская 

песенка «Василёк». Р. н. п. «На лодочке». 

Примерные программы для академических концертов 

* * * 

Ю. Шапорин «Колыбельная» 

В. Моцарт «Аллегретто» 

* * * 

Шуберт «Вальс», 

Красев «Топ, топ» 

* * * 

Этюд (по выбору) 

Ч.Н.П. Аннушка 

Шуман Р. Мелодия 

* * * 

Этюд (по выбору) 

Моцарт В.А. Майская песня 

Дунаевский И. Колыбельная песня 

Этюд (по выбору) 

Результаты года обучения: 

• овладение смешанным, грудо-диафрагмально-брюшным дыханием; 

• первоначальная постановка губ, языка, положение головки флейты 

относительно губ; 

• спокойное и сдержанное вдувание воздуха в инструмент, без 

форсированияи передувания. 



• Знания аппликатуры всех нот 

2 год обучения 

Продолжение работы над постановкой дыхания, рациональной 

постановкой корпуса, рук, головы. Расширение игрового диапазона. 

Ознакомление с настройкой инструмента. Изучение музыкальной 

терминологии.  

За учебный год учащийся должен выучить мажорные и минорные гаммы до 

двух знаков включительно. Арпеджио. Трезвучия (в умеренном темпе). 10-

15 этюдов средней трудности (по нотам).  

Пьесы. Развитие навыков чтения с листа. В течение учебного года учащийся 

должен сыграть: технический зачет в первом полугодии, зачет в виде 

академического концерта в первом полугодии (2 разнохарактерных 

произведения), переводной зачет в виде академического концерта в конце 

учебного года (2 разнохарактерных произведения). 

Примерный репертуарный список 

Упражнения и этюды Платонов Н. Школа игры на флейте. М.,1983  

Пушечников И. Школа игры на блокфлейте. М., 2004 Оленчик И. 

Хрестоматия для блокфлейты. М., 2002 (этюды 11-27)  

Пьесы Бах И.С. Менуэт Моцарт В. Ария из оперы «Дон Жуан» Моцарт В. 

Менуэт из оперы «Дон Жуан» Вебер К. Хор охотников из оперы 

«Волшебный стрелок» Шуман Р. Веселый крестьянин из «Альбома для 

юношества» 

 Шуман Р. Песенка из «Альбома для юношества» Гендель Г. Бурре Гайдн Й. 

Серенада Чайковский П. Сладкая греза из «Детского альбома» Бриттен Б. П. 

Итальянская песенка Бах И.С. Менуэт Гендель Г. Бурре и Менуэт из Сонаты 

для гобоя и бассо континуо Бах И.С. Менуэт из Сюиты для оркестра №2 

Люлли Ж. Песенка Телеман Г. Ария из Партиты для блокфлейты и бассо 

континуо  

Примерная программа аттестации:  

* * * 
1 вариант Шуман Р. Песенка из «Альбома для юношества».  

Гендель Г. Бурре 

* * * 

2 вариант Шапорин Ю. Колыбельная  

Моцарт В. Менуэт из оперы «Дон Жуан»  

 

 

Требования к техническому зачету:  

1. Знание пройденных гамм, арпеджио (деташе и легато)  

2. Исполнение 2х разнохарактерных этюдов (по выбору преподавателя)  



3. Чтение с листа  

4. Знание музыкальных терминов 

 

Методическое обеспечение учебного процесса 

 Методические рекомендации педагогическим работникам. Обучение 

детей игре на духовых инструментах, в силу их специфики, начинается 

гораздо позднее, чем на других музыкальных инструментах. Чтобы не было 

отставания в их музыкальном развитии, начальную подготовку учащиеся 

дошкольного и младшего школьного возраста, могут получить, обучаясь на 

блокфлейте. Блокфлейта является промежуточным инструментом при 

подготовке исполнителей-духовиков. В процессе занятий на блокфлейте 

значительно легче развивать многие исполнительские навыки и приёмы, 

необходимые в будущем при игре на основном духовом инструменте. 

Обучения игре на флейте требует от учащихся, помимо музыкальных 

данных, также хорошего здоровья и физической подготовки. При игре на 

флейте активно работают легкие, губной аппарат. Правильная постановка 

губного аппарата и дыхание являются необходимыми для успешного 

обучения. Постоянное внимание следует уделять точной интонации – 

важнейшему средству музыкальной выразительности. Даже небольшие 

изменения по высоте прямого звука без вибрато создают ощущение 

фальши. Однако тот же звук, взятый с вибрато и имеющий большое 

отклонение по высоте, воспринимается как абсолютно чистый, красивый, 

выразительный. Начало занятий вибрато на флейте только с 

подготовленными учениками, уже изучившими все основные приёмы 

исполнения. Пульсация выдыхаемой струи вызывают одновременные 

периодические изменения всех трёх характеристик звука – высоты, 

громкости и тембра. 

Среди задач художественно-эмоционального развития следует 

отметить необходимость четкой артикуляции, осмысленной фразировки, 

развитие образного мышления. Артикуляция - это работа, прежде всего, губ, 

языка дыхательных мышц (диафрагма и брюшной пресс) необходимая для 

исполнения музыкальных звуков на духовых инструментах. Главным 

артикуляционным органом является язык. Целесообразными являются 

артикуляции на слог ТЮ при одинарном ударе языка и КЮ при двойном 

ударе языка, как при твёрдой, так и при мягких атаках. В младших классах 

особо уделять артикуляции – в трудном для исполнения на флейте нижнем 

регистре от СОЛЬ до ДО 1-й октавы. 



Большое значение для музыкального развития ученика имеет работа с 

концертмейстером. Это обогащает музыкальные представления, помогает 

лучше понять и усвоить содержание произведения. Исполнение с 

аккомпанементом укрепляет и совершенствует интонацию и ритмическую 

организацию, заставляет добиваться согласованного ансамблевого звучания. 

Предлагаемые в программе репертуарные списки являются 

примерными. Они содержат произведения различной сложности и дают 

возможность преподавателю подойти к этому вопросу творчески. Весь 

пройденный репертуар фиксируется в индивидуальном плане ученика. В 

работе над репертуаром преподаватель добивается различной степени 

завершённости исполнения: одни произведения звучат на концертах, другие 

- для показа в классе, третьи - с целью ознакомления. В конце каждого года 

пишется краткая характеристика, где отмечается техническое и 

эмоциональное развитие ученика. В программе по классу флейты 

предусматривается исполнение ансамблей. Навыки ансамблевого 

исполнения необходимо прививать ученикам с первых лет обучения, 

подготавливая тем самым к занятиям в оркестровом классе. Работа над 

ансамблевыми произведениями важна на всех этапах музыкального 

развития учащихся. В классе инструментального ансамбля можно решить 

задачи технического развития учащихся, приобретения художественно-

эмоциональных 

навыков и расширения музыкального кругозора. 

Следует отметить, что различные виды ансамблей позволяют 

ознакомиться с отрывками из симфоний, опер, балетов и других 

музыкальных произведений разных жанров, тем самым, расширяя кругозор 

учащихся, готовя их к восприятию этих произведений в концертном зале, в 

театре. 

В работе над репертуаром педагог может добиться различной степени 

завершенности исполнения музыкального произведения, учитывая, что 

некоторые из них должны быть подготовлены для 

публичного исполнения на зачетах, концертах для родителей и учащихся, 

другие для показа в классе, третьи - в порядке ознакомления. 

 

Рекомендации по организации самостоятельной работы 

Самостоятельные занятия должны быть регулярными и 

систематическими. Они должны быть ежедневными. Количество времени, 

расходуемого в домашних занятиях, обуславливается степенью сложности 

проходимого музыкального материала, подготовкой к выступлениям на 



зачетах и концертах. Кроме того, желательно, чтобы ежедневные домашние 

занятия были четко распланированы следующим образом: 

1) работа над техническим материалом (гаммы, этюды); 

2) работа над пьесами и произведениями крупной формы; 

3) проработка наиболее трудных эпизодов в изучаемых произведениях; 

4) самостоятельный разбор нового музыкального материала; 

5) посещение концертов, спектаклей, а также непосредственное участие 

учащегося в концертной деятельности класса и школы. 

Необходимо научить ребенка самостоятельно ставить задачи и решать их в 

ходе домашних занятий. Кроме того, важно регулярное посещение 

различных филармонических концертов, музыкальных вечеров, театров, 

музеев, культурных мероприятий. Чтобы занятия дома были продуктивнее и 

интереснее, необходимо научить учащегося самостоятельно и творчески 

мыслить, уметь четко формулировать проблему на уроке и находить пути ее 

решения. 

Для большей мотивации в домашней работе необходимо чаще менять 

репертуар, заинтересовывать участием во всевозможных выступлениях, как 

в 

качестве солиста, так и в ансамбле. Недопустимо играть одну программу в 

течение учебного года – это притупляет ощущения музыки, тормозит 

творческий процесс, вследствие чего самостоятельные занятия дома 

становятся рутинными, неинтересными и малопродуктивными. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 

 

1. Список рекомендуемой нотной литературы 

 

1. Альбом переложений популярных пьес для флейты и фортепиано / Сост. 

А. Гофман. - М.: Кифара, 2005. 

2. Альбом популярных пьес: переложение для флейты и фортепиано, вып.1. 

- М.,1990. 

3. Альбом ученика-флейтиста: Учебно-педагогический репертуар для ДМШ 

- Киев, 1973 

4. Альбом флейтиста: тетр.2 / Сост. А.Корнеев. -- М.: Кифара, 2006. 

5. Альбом юного флейтиста: вып.1 / Сост. А.Коган. - Киев, 1988. 

6. Альбом юного флейтиста: вып.2 / Сост. Я.Мориц. -- М., 1987. 

7. Ансамбли для духовых деревянных инструментов с фортепиано. М.: 

Музыка, 1980. 

8. Ансамбли для духовых инструментов: вып. 3 / Сост. В. Соловьев. - Л.: 

Музыка, 1984 

9. Барочная танцевальная музыка для гобоя и клавира. - Будапешт, 1986. 

10. Бах Ф.Э. Шесть дуэтов для флейты. 

11. Бетховен Л. Соната для двух флейт 

12. Библиотека юного музыканта: Пьесы для флейты и фортепиано: старшие 

классы ДМШ / Сост. А. Радвилович. - Л.,1991. 

13. Двенадцать старинных пьес для флейты и фортепиано / Обр. А.Гедике. - 

М.,1937. 

14. Детские песни для блокфлейты / Сост. С.А. Богосян. - М.: Смолин К.О., 

2004. 



15. Должиков Ю. Нотная папка флейтиста. - М.: Дека- ВС,2004 

16. Дуэты для гобоя. - Будапешт, 1965. 

17. Дуэты для флейты I тетрадь. Бухарест 1978 

18. Дуэты для флейты Вып. П. Бухарест 1972 

19. Избранные произведения для флейты / Сост. Н. Платонов. - М., 1976 

20. Избранные произведения для флейты и фортепиано / Ред. Н. Платонов. - 

М., 1946. 

21. Кванц И. Andante 

22. Келлер Э. Десять этюдов для флейты. - М., 1980 

23. Келлер Э. Пятнадцать этюдов для флейты. - М., 1985 

24. Келлер Э. Этюды для флейты. Тетр. 2 — М., 1980 

25. Концертные пьесы для флейты и фортепиано / Сост. В. Кудря. - М.: 

Классика - XXI, 2001. 

26. Легкие ансамбли для флейты. Санкт-Петербург, 2000 

27. Легкие дуэты для двух флейт. М.: Музыка, 1988. 

28. Легкие дуэты: для 2 скрипок или скрипки и флейты (блокфлейты). / 

Сост. Н. Никаноров. -СПб: Союз художников,2004. 

29. Легкие пьесы для флейты и фортепиано / Сост. Ю. Ягудин. - М., 1968. 

30. Музыка для флейты: Пьесы русских и зарубежных композиторов для 

флейты (гобоя) и фортепиано, средние и старшие классы ДМШ. - СПб.: 

Союз художников, 2002. 

31. Музыкальная мозаика. Детские пьесы и песни для блокфлейты и ф-но. 

Выпуск 1, 2 / Сост. В. Мурзин. – М.: Музыка, 1990 

32. Одинокий пастух: Альбом популярных пьес для блокфлейты и 

фортепиано (гитары) / Сост. Н. Птиченко. - СПб.: ООО «Полэск», 2002. 

33. Педагогический репертуар для флейты / Сост. Ю. Должиков - М., 1976 

34. Педагогический репертуар ДМШ и муз.училища: пьесы русских 

композиторов: переложение для флейты и фортепиано / Сост. Ю. Должиков. 

- М.: Музыка, 1991. 

35. Педагогический репертуар ДМШ, подготовительный класс: Азбука 

начинающего блокфлейтиста / Сост. И. Пушечников. - М., 1991. 

36. Педагогический репертуар ДМШ, флейта 1 класс / Сост. А.В. Федорова. 

- М., 1998. 

37. Платонов Н. Тридцать этюдов для флейты. - М., 1978 

38. Платонов Н. Школа игры на флейте. - М., 1988 

39. Покровский А. Начальные уроки игры для блокфлейты: Пособие для 1 – 

4 классов ДМШ. - М., 1986 

40. Пьесы русских композиторов для флейты / Под ред. Ю. Должикова. - 

М.,1984 



41. Старинные сонаты / Ред. Ю. Должикова. - М., 1977 

42. Тесаков К. Сборник ансамблей для духовых инструментов: Для старших 

классов ДМШ - Минск, 1982 

43. Учебный репертуар для ДМШ: Флейта. 1 класс - Киев, 1977 

44. Учебный репертуар для ДМШ: Флейта. 2 класс - Киев, 1978 

45. Учебный репертуар для ДМШ: Флейта. 3 класс - Киев, 1979 

46. Учебный репертуар для ДМШ: Флейта. 4 класс - Киев, 1980 

47. Учебный репертуар для ДМШ: Флейта. 5 класс - Киев, 1981 

48. Хрестоматия для блокфлейты / Сост. И. Оленчик - М.: Музыка, 2002 

49. Хрестоматия для флейты: 1, 2 классы ДМШ / Сост. Ю. Должиков. - М., 

1976 

50. Хрестоматия для флейты: 3, 4 классы ДМШ / Сост. Ю. Должиков. - М., 

1978 

51. Хрестоматия педагогического репертуара для флейты. / Сост. Ю. 

Должиков. - М., 1972 

52. Хрестоматия педагогического репертуара для флейты. Вып. I, II, III под 

редакцией Ю. Должикова, М.: 1986 

53. Ягудин Ю. Легкие этюды для флейты. - М., 1968. 
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2. Баранцев А. П. Мастера игры на флейте - профессора Петербургско- 
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6. Великович Э. Концерт для оркестра: научно-художественная литература. 
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8. Веселые уроки музыки в школе и дома / Авт. -сост. З.Н. Бугаева. - М.: 

ООО «Издательство АСТ»; Донецк: Сталкер, 2002. - 383 с. 

9. Вопросы методики обучения игре на духовых инструментах: 

методическое пособие для ДШИ, ССМШ. / Авт.-Волков Н. В. - М.: Мин. 

культуры РФ, 2002. - 61 с. 

10. Вопросы методики обучения игре на духовых инструментах: 

методические рекомендации для преподавателей ДМШ, ДШИ, 

музыкальных 



училищ. - Вып. I / Ред. Леонов В. А. - Астрахань: Астраханская 

государственная консерватория, 1989. - 47 с. 

11. Вопросы музыкальной педагогики. - Вып. 10 / Сост. Ю. Усов. - М., 1991. 

-175 с. 

10. Газарян С. С. В мире музыкальных инструментов. - М.: Просвещение, 

1989. - 192 с. 
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18. Левин С.Я. Духовые инструменты в истории музыкальной культуры. - 

Л.,1973. - 253 с. 
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