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Структура программы учебного предмета 

 

I. Пояснительная записка        

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

- Срок реализации учебного предмета; 

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

   учреждения на реализацию учебного предмета; 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Цели и задачи учебного предмета; 

- Обоснование структуры программы учебного предмета; 

- Методы обучения;  

- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

 

II. Содержание учебного предмета       
- Сведения о затратах учебного времени; 

- Годовые требования по классам; 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся  

- Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок      

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

- Критерии оценки; 

- Контрольные требования на разных этапах обучения; 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса    

- Методические рекомендации педагогическим работникам; 
- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся; 

 

VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы  

- Учебная литература; 

- Нотная литература для переложений; 

- Ансамбли для смешанного состава; 

- Методическая литература; 

- Учебная литература для балалаечников; 
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    I. Пояснительная записка 

 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Техническая подготовка (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  

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. 
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Возможно увеличение часов аудиторной учебной нагрузки за счет 

проведения занятий ансамблем. 

Рекомендуемый возраст детей, обучающихся по данной программе, - 7-

12 лет. 

    

 2. Срок реализации учебного предмета «Техническая подготовка 

(флейта)» 

Реализация данной программы осуществляется с 5 по 7 классы (по 

образовательным программам повышенного уровня со сроком обучения 7 

лет).  

 

 3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом  

образовательного учреждения на реализацию предмета «Техническая 

подготовка(флейта)»:  

Аудиторные занятия: с 5 по 7 класс – 1 час в неделю. 

Самостоятельные занятия: с 5 по 7 класс – 1 час в неделю. 

Объем времени на самостоятельную работу определяется с учетом 

сложившихся педагогических традиций и методической целесообразности. 

Виды  внеаудиторной  работы: 

- выполнение  домашнего  задания; 

- подготовка  к  контрольным урокам; 

 

           Таблица 1  

Классы 5 6 7 
Продолжительность учебных занятий 

(в неделях) 
35 35 35 

Количество часов на аудиторные 

занятия (в неделю) 
1 1 1 

Общее количество часов на 

аудиторные занятия 
105 

Количество часов на 

самостоятельную работу в неделю 
1 1 1 

Общее количество часов на 

внеаудиторную (самостоятельную) 

работу 

105 
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Максимальная учебная нагрузка в 

часах 
210 

 

Рекомендуемая продолжительность урока – 40 минут. 

 

4. Форма проведения учебных занятий 

 

Занятия проводятся в индивидуальной форме, возможно чередование 

индивидуальных и мелкогрупповых (от 2-х человек) занятий. 

Индивидуальная и мелкогрупповая формы занятий позволяют 

преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами 

дифференцированного и индивидуального подходов. 

 

 5. Цели и задачи учебного предмета  

 Цели: 

 развитие умений и навыков, а также музыкально-творческих 

способностей. 

 формирование музыкальной культуры учащегося как части его 

духовной культуры. 

 обучение основам музыкального исполнительства. 

Задачи: 

 развитие музыкальных способностей учащихся  

 развитие технических навыков и музыкальной памяти учащегося  

 формирование устойчивого интереса и любви к музыке  

 воспитание самоконтроля и самоанализа во время занятий 

 воспитание музыкально-эстетического вкуса, эмоциональной культуры  

 

Учебный предмет «Техническая подготовка (флейта)» неразрывно 

связан с учебным предметом «Специальность».  

В музыкальную школу приходят дети с разными музыкальными 

способностями. Основной принцип данной программы – учет 

индивидуальных интересов и склонностей учащихся, индивидуальных 

возможностей учащихся, раскрепощение инициативы и творческих 

способностей. Поэтому обучение строится на принципах дифференциации. 

Используются не только разные по трудности упражнения и этюды, 

учитывая разный уровень способностей, но и допускается прохождение 

разного количества учебного материала, т.е. наиболее способные учащиеся 

охватывают значительно больший объѐм проходимых этюдов, гамм и 

упражнений. Известно, что творческая деятельность развивает такие важные 
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качества, как воображение, мышление, активность, самостоятельность. А при 

заинтересованном труде развивается трудолюбие, умение концентрировать 

внимание на определенных задачах как слуховых, так и двигательных. 

Учитывая это, работу с учеником надо проводить интересно, разнообразно, 

учитывая музыкальные данные, желания ребенка, характер, психологические 

особенности. Задача школы искусств – дать общее музыкальное образование, 

привить основы музыкальной культуры.  

 

 6. Структура программы 

 

Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на     

освоение учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел    

программы «Содержание учебного предмета». 

 

 7. Методы обучения 

 Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

  - словесный (рассказ, объяснение); 

  - метод показа;  

  - частично – поисковый (ученики участвуют в поисках решения 

поставленной  задачи). 

  - практический (отработка и вырабатывание навыков, на основании 

учебного материала) 

 8. Описание материально – технических условий реализации 

учебного предмета «Техническая подготовка» 

 Материально – техническая база образовательного учреждения 

должна соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам 

охраны труда. Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным 

фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время 

самостоятельной работы учащиеся могут пользоваться Интернетом для сбора 

дополнительного материала по изучению предложенных тем. 



 8 

  Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными 

изданиями, учебно-методической и нотной литературой. 

 

   

II. Содержание учебного предмета 

Учебно-тематический план 

Требования по годам обучения 

Учебный материал распределяется по годам обучения – классам. Каждый 

класс имеет свои дидактические задачи и объем времени, предусмотренный 

для освоения учебного материала. 

 

Пятый класс    (1 час в неделю) 

1. Работа над постановкой дыхания Чтение с листа простых мелодий  

2. Поиск чистого звука 

3. Отработка четкости артикуляции  

4. Расширение диапазона до си 3й октавы  

5. Ансамблевое музицирование  

 

I полугодие: контрольное занятие (чтение с листа несложного произведения)  

II полугодие: контрольное занятие (чтение с листа несложного произведения)  

 

 

Шестой класс  (1 час в неделю) 

1. Продолжение работы над постановкой дыхания  

2. Продолжение выработки контроля чистоты интонации 

3. Работа над четкостью техники пальцев   

4. Игра в ансамблях легких переложений  

5. Развитие внутреннего слуха  

 

I полугодие: контрольное занятие (исполнение одного этюда)  

II полугодие: контрольное занятие (по выбору педагога чтение с листа на 

техническом зачете)  

 

 

 Для исполнения рекомендуются несложные пьесы уровня 3-4 класса 

программы по специальности. 
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Седьмой класс (1 час в неделю) 

1 Чтение с листа 

2 Работа над ровностью и продолжительностью выдоха  

3. Подбор на слух известных мелодий 

4. Работа над координацией пальцевой техники  

5. Работа над этюдами  

 

I полугодие: контрольное занятие (исполнение одного или двух этюдов)  

II полугодие: контрольное занятие (по выбору педагога чтение с листа на 

техническом зачете)  

 

Для исполнения рекомендуются несложные пьесы уровня 4-5 класса 

программы по специальности. 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Результатом освоения программы является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков в области технической 

подготовки: 

   -  развитие интереса у обучающихся к музыкальному искусству в целом; 

   -  реализацию  в чтении с листа индивидуальных практических  навыков 

игры на инструменте, приобретенных в классе по специальности;     

   -  повышение техники пальцев, и исполнительского дыхания 

   -  повышение мотивации к продолжению  профессионального обучения на 

инструменте.   

По окончании первого года освоения программы учащийся должен уметь:  

- эмоционально воспринимать музыку;  

- иметь элементарные навыки обращения с нотным текстом при его первом 

прочтении. 

 

 По окончании второго года освоения программы учащийся должен иметь:  

- повышение уровня технической подготовки, необходимого для более 

свободного исполнения произведений программы по специальность 

- элементарное представление о соотношении различных длительностей при 

первом прочтении нотного текста.  

-   представления о мелизмах и знаках сокращения нотного письма 
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- повышение скорости восприятия нотного текста, и самоконтроля при 

исполнении 

 

По окончании третьего года освоения программы учащийся должен уметь:  

- свободно разбирать незнакомый нотный текст  

- четко исполнять необходимые штрихи и динамические нюансы 

- иметь представление о анализе своей игры и искать подходящие 

упражнения для решения возникающих технических проблем 

самостоятельно 

- исполнять произведение в соответствии с музыкальным замыслом  

 

 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Основными видами контроля успеваемости являются: 

 текущий контроль успеваемости учащихся; 

 промежуточная аттестация; 

 итоговая аттестация. 

Каждый вид контроля имеет свои цели, задачи, формы. 

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, 

выявление отношения к предмету, на ответственную организацию домашних 

занятий, имеет воспитательные цели, может носить стимулирующий 

характер. Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем, 

оценки выставляются в журнал и дневник учащегося. При оценивании 

учитывается:  

- отношение ребенка к занятиям, его старания и прилежность; 

- качество выполнения предложенных заданий; 

- инициативность и проявление самостоятельности как на уроке, так и 

во время домашней работы; 

- темпы продвижения. 

На основании результатов текущего контроля выводятся четверные 

оценки. 
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Особой формой текущего контроля является контрольный урок, 

который проводится преподавателем, ведущим предмет.  

Промежуточная аттестация определяет успешность развития 

учащегося и степень освоения им учебных задач на определенном этапе. 

Наиболее распространенными формами промежуточной аттестации являются 

контрольные уроки, проводимые с приглашением комиссии, зачеты, 

академические концерты, технические зачеты, экзамены.  

При оценивании обязательным является методическое обсуждение, 

которое должно носить рекомендательный, аналитический характер, 

отмечать степень освоения учебного материала, активность, перспективы и 

темп развития ученика.  

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации 

проводятся в конце учебных полугодий в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на предмет «Техническая подготовка (флейта)». Критерии 

оценок 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, 

которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить 

приобретенные знания, умения и навыки.   

 

Критерии оценки качества исполнения  

По итогам исполнения программы на контрольном уроке выставляется 

оценка по пятибалльной шкале: 

 

Таблица 4 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») технически качественное и художественно 

осмысленное исполнение этюда, а также чтение 

с листа пьесы отвечающее всем требованиям на 

данном этапе обучения 

4 («хорошо») отметка отражает грамотное исполнение с 
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небольшими недочетами (как в техническом 

плане, так и в художественном) 

3 («удовлетворительно») исполнение с большим количеством недочетов, 

а именно: неоднократные остановки, 

ритмические неточности, текстовые ошибки и 

т.д.  

2 («неудовлетворительно») комплекс недостатков, приводящих к тому, что 

исполняемая пьеса становится неузнаваемой. 

«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и 

исполнения на данном этапе обучения. 

 

 Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных учащимися знаний, умений и навыков.  

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

1. Методические рекомендации педагогическим работникам 

Исправление зажимов аппарата, правильная постановка исполнительского 

аппарата и наработка технических навыков - одна из необходимых 

предпосылок всестороннего развития учащихся, открывающая перед ними 

широкие возможности для ознакомления с музыкальной литературой, игрой 

в ансамблях, аккомпанирования певцам и инструменталистам. Чтобы 

повысить технический уровень учащегося, необходима систематическая 

тренировка. Надо уделить большее внимание на узконаправленные 

упражнения, этюды, гаммы и чтение с листа музыкальных произведений. Вся 

эта работа осуществляется под контролем педагога, который следит за тем, 

чтобы она протекала наиболее эффективно. С первых месяцев обучения он 

приучает учащихся к контролю над исполнительским аппаратом, а также 

перед исполнением незнакомой пьесы внимательно просмотреть ее текст, 

определить метроритм, общие контуры формы, темп и постараться 

представить себе все эти элементы целостно, в развитии, как единый поток 

звучащей музыки. А затем, во время исполнения, стремиться охватить на 

нотном стане зрением и слухом возможно больше звуков ("видеть" и 

"слышать вперед"), сосредотачиваться на главном, выпуская в случае 

необходимости отдельные детали.  

В процессе обучения чтению нот с листа можно использовать специальные 

упражнения. Например, педагог начинает играть фразу, а затем ученик 

подхватывает и продолжает ее (тем самым вырабатывается умение 
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внимательно следить за исполнением по нотам и "смотреть-слышать" 

вперед).  

Техническая подготовка является «предметом по выбору» и занимает одно из 

ведущих мест, так как, с одной стороны, учитывается дальнейшая 

профессиональная ориентация учащихся, а с другой – закладываются навыки 

творческой деятельности любителя.  

Количество проходимых этюдов, упражнений, произведений и уровень их 

сложности зависит от индивидуальных возможностей учащихся.  

 

 

Оценки выставляются раз в полугодие, учащиеся с хорошими и со средними 

музыкальными данными могут, по выбору комиссии, исполнить этюд или 

продемонстрировать свое умение по чтению нот с листа на технических 

зачетах, проводимых в первой и третьей четвертях. 

Основным критерием оценки является степень технической подготовки и 

навыков чтения с листа на данном этапе, а также старательность учащегося. 

Итоговая оценка выпускника должна быть комплексной, учитывающей 

приобретенные навыки, а также активность работы учащегося на протяжении  

всего обучения в школе.  

 

Методические основы обучения технической подготовке  

 

Занятия технической подготовкой и чтение с листа приучают ученика 

осознанно и активно, то есть на основе развития координации 

исполнительского аппарата в целом и слуховом самоконтроле, воспринимать 

и воспроизводить музыку. Они опираются на музыкальные способности и 

активно развивают их.  

Каждого учащегося отличают индивидуальные особенности: различны 

степень одаренности, восприимчивость, музыкальная память, чувство ритма. 

Педагог должен знать как сильные, так и слабые стороны учащегося, 

возможности его слуховых представлений, музыкальной памяти. Здесь 

необходим дифференцированный подход. Составляя задания по технической 

подготовке, педагог должен, с одной стороны, опираться на уже имеющиеся 

умения и навыки учащегося, а с другой – способствовать их дальнейшему 

формированию и развитию. 

Основой первого года обучения по программе является дисциплинирующее 

воспитание детей, более прочное усвоение основных навыков в постановке 

исполнительского аппарата. Поэтому теоретические сведения должны 

даваться неназойливо, в тесной связи с непосредственным музицированием в 

классе специального инструмента. Успешности проведения уроков могут 

способствовать элементы игры.  

В следующих годах развивается активность, на основе полученных 

теоретических знаний совершенствуются навыки игры на инструменте. 

Хорошим музыкальным материалом для формирования слухо-двигательных 

представлений являются этюды и простые вокализы; в них нет 
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аккомпанемента, что помогает учащемуся концентрироваться не 

посредственно на поставленной задаче. В процессе повышения 

исполнительского мастерства совершенствование технических навыков 

приобретает все более самостоятельный характер. Вместе с тем, эту работу 

нельзя пускать на самотек. Четкое планирование домашних занятий, 

систематический контроль за его выполнением – прямая обязанность 

педагога.  

 

Под технической подготовкой понимают систематическое развитие 

исполнительского аппарата, включающего в себя исполнительское дыхание, 

технику пальцев, амбушюра, а также выработку навыка чтения с листа.  Под 

чтением нот с листа понимают сквозное проигрывание нового музыкального 

материала по нотам.  

Успешность технической подготовки зависит от умения и навыков 

учащегося. Чем больше он видит и внутренне слышит в нотном тексте, чем 

лучше он владеет инструментом и точнее выполняет рекомендации педагога, 

тем успешнее и качественнее он повысит свой технический уровень 

подготовки. Успешность этой деятельности зависит также и от опыта, 

приобретенного в процессе упражнений. Для развития навыков технической 

подготовки рекомендуется исполнения этюдов, выбранные в соответствии с 

поставленной задачей, например для выработки равномерного 

исполнительского дыхания, подходят этюды кантиленного характера, а 

также упражнения построенные на основе гамм требующие 

продолжительного, ровного выдоха. Для повышения техники пальцев 

рекомендуется исполнять гаммы и упражнения, мелкими длятельностями 

равномерного движения на начальном этапе и со скачками в дальнейшем. В 

работе с упражнениями следует идти от деталей к целому. Для развития 

навыков чтения с листа рекомендуется исполнять нотный текст в темпе и без 

остановок, даже путем упрощения фактуры изложения музыкального 

материала. В развитии навыков чтения с листа следует идти от целого к 

деталям.  

Обучение технической подготовке следует начинать с приучения учащегося 

контролировать и анализировать свои способности, видеть проблемы и 

выбирать материал для решения проблем. Для этой цели лучше использовать 

упражнения, гаммы и этюды. Вслед за этим педагог предлагает учащемуся 

несколько новых упражнений. Они имеют уже другие технические 

направленности, а также могут содержать и новые мелодические и 

ритмические сочетания. Учащийся анализирует нотный текст, проигрывает 

его в классе, а дома отрабатывает и нарабатывает навык. Дальнейшее 

усложнение нотного материала происходит на основе последовательного 

увеличение ритмического разнообразия и ускорением темпа. В процессе 

отработки технической стороны инструмента в классе и последующая работа 

дома учащийся усваивает и другие элементы музыкальной речи – 

длительности, размеры, штрихи и т.д. Следует использовать разные 

тональности, поскольку не только слуховое, но и зрительное восприятие той 
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или иной тональности способствует формированию и развитию тональных 

ощущений и представлений.  

Особую роль следует придавать самоконтролю при выполнении 

предназначенного материала. Необходимо приучать учащегося к 

определенной последовательности анализа. Анализ включает в себя 

осмысление лада, размера, тональности, определение составных частей 

мелодии (предложений, фраз), выявление характерных особенностей 

мелодии, определение фразировки, проектирование движений и 

аппликатуры, и т.д.  

Непременное условие для этого – степень сложности музыкального 

материала для технического развития должна соответствовать  

поставленной задаче и возможностям учащегося.  

После того как учащийся научился соблюдать важнейшие принципы работы 

над технической стороной овладения инструментом, полезно иногда 

требовать от него исполнения нотного текста без предварительной работы 

исполнить в максимальном возможном для него темпе. Это развивает 

способность более быстрого ориентирования в музыкальном материале.  

 

VI. Списки рекомендуемой учебной и методической литературы 

 

Для работы над техническим развитием рекомендуются различные школы 

игры, сборники педагогического репертуара, авторские сборники, 

используемые в инструментальных классах, в основном. Для наработки 

навыка чтения нот с листа рекомендуются наиболее легкие произведения из 

списков по специальности и ансамблям. Выбор произведений определяются 

педагогом с учетом индивидуальных особенностей ученика.    
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