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I. Пояснительная записка 

Характеристика учебного предмета, его мест и роль в образовательном 

процессе 

Программа учебного предмета «Специальность (флейта)», разработана 

на основе и с учетом федеральных государственных требований к 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе в 

области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты», а также 

с учетом педагогического опыта в области исполнительства на духовых 

музыкальных инструментах в детских школах искусств. 

    Программа разработана для реализации в муниципальном 

бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская школа 

искусств №10» город Саратов (далее МБУДО «ДШИ №10»). 

Предлагаемая программа рассчитана на восьмилетний срок обучения. 

Возраст детей, приступающих к освоению программы - 6,6 лет – 9,11 

лет 

Программа делится на 2 ступени по 4 года обучения: 

1 ступень – 1- 4 годы обучения (соответственно 1-4 классы) 

2 ступень – 5 – 8 годы обучения (соответственно 5-8 классы) 

Переход от одной к другой ступени осуществляется автоматически при 

условии успешного освоения и желания учащихся продолжать обучение по 

данной программе.  

Недельная нагрузка по предмету «Специальность (флейта)» составляет 

2 часа в неделю. Занятия проходят в индивидуальной и ансамблевой 

(мелкогрупповой) формах. 

    Спецификой преподавания учебного предмета является 

инновационная организация креативного образовательного пространства в 

МБУДО «ДШИ №10», построенная на принципах интеграции рационального 

и иррационального методов познания мира и концертности как способа 

формирования и реализации креативности участников образовательного 

процесса; интеграция с различными учебными предметами музыкально – 
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исполнительского, музыкально – теоретического (хор, сольфеджио, музыка и 

т.п.) 

Учебный предмет «Специальность» должен помогать развитию 

музыкальных и творческих способностей обучающихся, повышению их 

эмоционального восприятия музыкальных произведений. Ознакомление в 

процессе обучения с лучшими образцами народного творчества, с 

классическими произведениями русских и зарубежных композиторов, с 

наиболее яркими образцами современного искусства помогает обучающимся 

в полной мере приобщиться к миру музыки, духовным ценностям мировой 

культуры. Исполнительская деятельность обучающихся в рамках учебного 

процесса музыкальной школы направлена на наиболее полное раскрытие и 

развитие их музыкально-творческих способностей. 

       Деятельность по предмету «Специальность (флейта)» направлена 

на формирование и гармоничное развитие у обучающихся навыков игры на 

флейте. На протяжении всего процесса обучения последовательно 

проводится работа над выразительностью исполнения произведений, над 

развитием слухового контроля обучающегося, над дыханием, над качеством 

звучания, ритмикой и динамикой. 

 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации ДПОП «Духовые и ударные инструменты» со сроком 

обучения 8 лет, продолжительность учебных занятий в первом классе 

составляет 32 недели, со второго по восьмой классы составляет 33 недель в 

году.  
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Сведения о затратах учебного времени 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость ДПОП «флейта» при 8-летнем сроке обучения 

составляет 805 часов. Из них: 526 часов – аудиторные занятия, 279 часов – 

самостоятельная работа. 

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. 

Цель учебного предмета 

Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих 

способностей и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и 

представлениями о флейтовом исполнительстве, формирование практических 

Вид учебной 

работы, 

нагрузки, 

аттестации 

Затраты учебного времени 

Годы 

обучения 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8класс 
Всег

о 

часов 

Полугодия 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 

Количество 

недель 16 16 16 17 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 32 34 526 

Самостоятел

ьная работа 16 18 16 19 16 19 16 19 16 19 16 19 16 19 16 19 279 

Максимальна

я учебная 

нагрузка 
48 50 49 52 49 52 49 52 49 52 49 52 49 52 49 52 805 
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умений и навыков игры на флейте, устойчивого интереса к самостоятельной 

деятельности в области музыкального искусства. 

Задачи учебного предмета 

Задачами ДПОП «флейта» являются: 

 развитие музыкальных способностей ребенка; 

 ознакомление детей с флейтой, исполнительскими возможностями и                 

разнообразием приемов игры; 

 формирование музыкально-эстетического вкуса; 

 раскрытие творческих задатков ученика; 

 воспитание любви к музыке; 

 обучение практическим навыкам игры на инструменте; 

 приобретение знаний в области музыкальной грамоты; 

 воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения, дисциплины. 

 общее оздоровление организма. 

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» 
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Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

- практический (освоение приемов игры на инструменте); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Каждый учащийся МБУДО и ДШИ №10 обеспечивается доступом к 

библиотечным фондам школьной библиотеки.  Библиотечный фонд 

укомплектовывается печатными изданиями, учебно-методической и нотной 

литературой. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Учебно-тематический    план 
 

Первый класс 

 I полугодие 

Календарные 

Сроки 
      Темы и содержание  занятий   Кол-во 

    часов 

1 четверть Знакомство с инструментом. Правила обращения с ним. 

Постановка исполнительского аппарата, корпуса, рук и 

дыхания. Развитие музыкального слуха. Знакомство с 

нотной грамотой. Упражнения для развития амбушюра. 

Извлечение звука. Поиск красивого звука на головке. Роль 

гортани и голосовых связок при звукоизвлечении. 

8  

2 четверть Работа над постановкой рук. Координация движений при 

игре на инструменте. Развитие навыка контроля над 

несколькими процессами одновременно: дыхание, 

8  
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амбушюр, пальцы.  Упражнения для языка. 

Звукоизвлечение с атакой на головке. Извлечение звуков 

от «соль» 1 октавы до «до» 2 октавы.  Первоначальные 

упражнения на указанных звуках.  

                                                   

II  полугодие 

Календарные 

Сроки 
      Темы и содержание  занятий Кол-во 

часов 

3 четверть Продолжение работы над постановкой рук, развитием 

дыхания. Понятие «штриха» применительно к духовым 

инструментам. Знакомство с исполнением штриха 

«легато», как основного штриха для флейтистов. 

Правильное звуковедение при исполнении штриха 

«деташе». Игра простых пьес. Анализ музыкальных 

построений. Упражнения и этюды.  

8 

4 четверть  Развитие навыка чтения нотного текста на примере 

упражнений с простыми ритмическими рисунками. 

Особенности игры в ансамбле. Настройка инструмента. 

Расширение диапазона в соответствии с физическими 

возможностями каждого конкретного учащегося. 

Знакомство с гаммами. Исполнение гаммы в одну октаву 

известными штрихами. 

8 

 

Второй  класс 

  I полугодие 

Календарные 

      сроки 

      Темы и содержание  занятий   Кол-во 

    часов 

1 четверть Работа над продолжительностью выдоха. Знакомство с 

обозначениями и исполнением динамических оттенков на 

флейте. Расширение рабочего диапазона. Продолжение 

знакомства с различными штрихами.  

8 

2 четверть Совершенствование навыка плавного звуковедения, 

работа над ровностью интонации.  Работа над гаммой в 

8 
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сочетаниях различных известных штрихов и 

динамических оттенков. 

 

II  полугодие 

Календарные 

      сроки 

      Темы и содержание  занятий   Кол-во 

    часов 

3 четверть Различные виды ритмических рисунков. Исполнение 

этюдов. Особенности музыкальных жанров. Понятие 

музыкального жанра: песня, танец, марш. Обозначения 

темпа и характера музыкального произведения. 

9 

4 четверть Игра в ансамбле с другими учащимися.  Разучивание партий. 

Совместное музыицирование. Развитие гармонического слуха. 

Формирование навыка самостоятельного разбора. 

8 

 

                                                Третий  класс 

 I полугодие 

Календарные 

      сроки 

      Темы и содержание  занятий   Кол-во 

    часов 

1 четверть  Расширение исполнительского диапазона. Работа над 

регистрами. Исполнение этюдов и пьес. Постепенное 

расширение музыкального кругозора учащегося. 

Знакомство с более сложным для исполнения и слухового 

восприятия репертуаром. Воспитание умения 

анализировать услышанное, распознавать элементы 

музыкальной выразительности. Добиться устойчивого, 

качественного и однородного звучания инструмента в 

пределах двух октав, укрепления дыхания, правильной и 

устойчивой постановки корпуса ученика. Работа над 

гаммами и этюдами. Озвучивание нижних нот первой 

октавы и работа 5-ого пальца правой руки.  

8 

2 четверть Развитие координации рук, техники пальцев, мелкой 

моторики, позволяющей свободно исполнять музыкальные 

произведения на данном уровне развития 

8  
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художественного сознания. Аппликатура третьей октавы. 

Выработка ощущения раздельного функционирования 

исполнительского дыхания, двигательного аппарата и 

языка, каждый из которых выполняет свою функцию и 

задачи. Освоение динамической палитры от рр до sf, дать 

понятие филировка звука. Наладить взаимодействие 

исполнительского вдоха и языка, необходимого для 

владения штриховыми оттенками при игре на флейте. 

 

II полугодие 

Календарные 

      сроки 

      Темы и содержание  занятий   Кол-во 

    часов 

3 четверть Работа над звуковедением. Мелодия, логика её развития. 

Ритм, умение чувствовать и передавать сильную и 

слабую долю в такте. Работа над фразировкой. 

Динамический план произведения. Темп и его значение в 

раскрытии содержания произведения. Агогика. 

Применение мелизмов. Трели, форшлаги. Рациональная 

работа пальцев. Постепенное ускорение темпов. 

Исполнение ритмических рисунков с мелкими 

длительностями.  Использование пройденных приемов в 

пьесах и этюдах. 

9 

4 четверть  Стилистические особенности исполнения произведений 

разных эпох. Отличительные черты исполнения каждого 

стиля. Чёткая артикуляция. Филировка, снятие звука. 

Добиться умения использовать атаку звука в качестве 

средства управления тембральной окраской звучания в 

зависимости от музыкально- художественных задач. 

Развитие образного мышления, умения настраиваться на 

образы исполняемого произведения при игре наизусть. 

Исполнение произведения в указанном автором темпе. 

Освоение умения вызывать требуемый характер звучания 

в процессе игры наизусть. Развитие музыкального 

мышления, умения чувствовать  и эмоционально 

8 
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переживать структуру произведений двухчастной и 

простой трёхчастной формы. Произведения крупной 

соната (сонатина), сюита, вариации.                                                  

Понятие кантилены. Работа над качеством звука. 

Начальные упражнения для развития навыка вибрато. 

Участие в концертах, фестивалях. Демонстрация 

достижений в конце полугодий. 

 

Четвертый класс 

 I полугодие 

Календарные 

      сроки 

      Темы и содержание  занятий   Кол-во 

    часов 

1 четверть  Закрепление полученных навыков владения 

инструментом.  Дыхание. Звук. Тембр. Умение грамотно 

и рационально пользоваться исполнительским дыханием, 

владение звуком во всех регистрах. Воспитание навыков 

самостоятельного просмотра и анализа музыкального 

текста. Освоение мелизма: мордент, группетто. 

Ладотональный план и гармонический анализ 

произведения. Решение аппликатурных проблем. 

Строение крупной формы, тональный план. Знакомство с 

художественной музыкальной литературой посредством 

чтения с листа.  

8 

2 четверть   Изучение штриха «двойное стаккато». Техника 

исполнения штриха. Тренировка в различных темпах: от 

медленного - к быстрому.    Знакомство с мажорными и 

минорными гаммами до трех знаков при ключе.  

Исполнение гамм в подвижном темпе разными штрихами, 

включая новый штрих «двойное стаккато». Арпеджио. 

Доминантсептаккорд.            

8 
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II  полугодие 

Календарные 

      сроки 

      Темы и содержание  занятий   Кол-во 

    часов 

3 четверть Совершенствование исполнительского мастерства. 

Знакомство с барочной сонатой. Применение средств 

музыкальной выразительности, соответствующих стилю 

произведения и способствующих раскрытию 

художественного образа. Выработка устойчивого 

внимания во время исполнения программы, стремления 

максимально выполнить поставленные задачи. 

9 

4 четверть   Развитие сознания учащегося на уровне эмоциональной 

отзывчивости. Самостоятельная работа с текстом. Чтение 

с листа. Совершенствование исполнительского 

мастерства. Демонстрация достижений в конце полугодий.  

8 

 

Пятый  класс 

  I полугодие 

Календарные 

      сроки 

      Темы и содержание  занятий   Кол-во 

    часов 

1 четверть  Закрепление пройденного материала. Совершенствование 

умений и навыков. Работа над звуком и техникой. 

Расширение представлений учащегося о различных стилях 

музыкальных произведений. Воспитание учащегося с 

устойчивым интересом к классическому искусству. 

Развитие аналитического мышления. 

8 

2 четверть Расширение диапазона звучания, укрепление и развитие 

амбушюра с целью устойчивого, ровного ведения звука во 

всех регистрах. Работа над игровыми приемами, 

упражнениями и развитием мастерства. Работа над 

гаммами, этюдами. Выработка ровного звуковедения, 

беглости пальцев. Ансамблевое музицирование. 

8 
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II  полугодие 

Календарные 

      сроки 

      Темы и содержание  занятий   Кол-во 

    часов 

3 четверть Дыхание, как помощь в фразеологическом плане 

произведения. Развитие  нового качества сознания на 

основе умения эмоционально исполнять каждый звук, 

фразу, предложение. Развитие умения играть по нотам «в 

образе», проявляя образное мышление, соответствующее 

эмоциям и настроениям произведения. Работа над 

уверенным знанием наизусть произведений концертной 

программы, умением выстраивать  внутреннюю логику 

музыкального произведения.  

9 

4 четверть Развитие любви к концертным выступлениям, развитие 

артистизма. Формирование задатков просветительского  

отношения к музыкальному искусству. Участие в 

концертах, фестивалях. Демонстрация достижений в конце 

полугодия. 

8 

 

Шестой класс 

 I полугодие 

Календарные 

      сроки 

      Темы и содержание  занятий   Кол-во 

    часов 

1 четверть Воспитание умения проникнуть в музыкальный язык и 

проанализировать образно-выразительные средства. 

Работа над гаммами, упражнениями, этюдами на 

различные виды техники и беглостью их исполнения. 

Работа над вибрацией. Систематизация и 

усовершенствование полученных музыкальных знаний. 

Применение теоретических знаний в практической 

деятельности. Решение технических задач в музыкальных 

произведениях. Вырабатывать умение самостоятельно 

оценивать и отбирать для работ этюды, охватывающие 

все виды техники флейтиста. 

8 



 15 

2 четверть   Ладотональная организация произведения. Пульсация. 

Метроритмические особенности. Дыхание. 

Выразительные средства, способствующие раскрытию 

эмоционального содержания сочинения. Форма, стиль 

произведения.  

8 

 

II  полугодие 

Календарные 

      сроки 

      Темы и содержание  занятий   Кол-во 

    часов 

3 четверть Работа над умением применять средства музыкальной 

выразительности для раскрытия художественного 

содержания произведения. Точность метроритма. 

Следование авторским указаниям.  Игра произведения с 

учетом формы, стиля, динамического плана, смысловых 

акцентов, его эмоционального содержания.  

9 

4 четверть Систематизация и усовершенствование полученных 

музыкальных знаний. Применение теоретических знаний в 

практической деятельности. Решение технических задач в 

музыкальных произведениях. Вырабатывать умение 

самостоятельно оценивать и отбирать для работ этюды, 

охватывающие все виды техники флейтиста. 

8 

 

Седьмой класс 

 I полугодие 

Календарные 

      сроки 

      Темы и содержание  занятий   Кол-во 

    часов 

1 четверть   Расширение слушательского кругозора  учащегося. 

Воспитание умения самостоятельно определять жанр, 

форму и содержание произведения. Развитие гибкости и 

выносливости амбушюра при игре в верхнем регистре.  

8 

2 четверть Развитие техники языка в работе над штрихами, 

овладение навыком двойной атаки звука в быстром темпе. 

Работа над гамами, этюдами и техничными местами в 

8 
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произведениях с применением различных приёмов 

проучивания. 

 

II  полугодие 

Календарные 

      сроки 

      Темы и содержание  занятий   Кол-во 

    часов 

3 четверть Развитие нового качества сознания на основе умения 

эмоционально исполнять каждый звук, фразу, 

предложение. Работа над артикуляцией. 

9 

4 четверть Совершенствование художественной техники, соответствующей 

художественным требованиям музыкального произведения. 

Выполнение авторских указаний. 

8 

 

Восьмой класс 

 I полугодие 

Календарные 

      сроки 

      Темы и содержание  занятий   Кол-во 

    часов 

1 четверть   Выбор программы для итогового экзамена. 

Совершенствование технологической базы игры на 

флейте: работа над качеством звука и вибрацией, развитие 

техники вибрации, овладение ровностью ведения звука в 

широких интервалах. Работа над этюдами на различные 

виды техники, гаммами и упражнениями. 

8 

2 четверть   Практическое применение полученных знаний, умений, 

навыков в концертно-исполнительской деятельности на 

фоне эмоционального раскрепощения. Формирование 

задатков просветительского  отношения к музыкальному 

искусству.  

8 
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II  полугодие 

Календарные 

      сроки 

      Темы и содержание  занятий   Кол-во 

    часов 

3 четверть Подготовка к итоговой аттестации с использованием всех 

приобретенных навыков и умений.  

9 

4 четверть Совершенствование исполнения выпускной программы. 

Итоговая аттестация.  

8 

 

Годовые требования 

Годовые требования содержат несколько вариантов примерных 

исполнительских программ, разработанных с учетом индивидуальных 

возможностей и интересов учащихся. 

Первый класс 

Общее ознакомление учащихся с инструментом, правилами 

пользования и ухода за ним. Приобретение базовых навыков: постановка 

дыхания, корпуса, исполнительского аппарата, извлечение звука и 

артикуляцией. Мажорные и минорные гаммы в тональностях с одним знаком. 

Трезвучия в медленном темпе. Легкие упражнения и пьесы. Развитие 

музыкально-слуховых представлений и музыкально-образного мышления. 

Ознакомление с аппликатурой. В течение учебного года педагог должен 

проработать с учеником 10-15 различных произведений, включая ансамбли и 

этюды.  

 

Рекомендуемая учебная литература 

1. Брерс М., Кастеляйн Я. Школа игры на флейте «Слушаю, читаю, 

играю» 

2. Гарибольди Дж. «Упражнения» 

3. Гисслер-Хаазе Б.  «Мини волшебная флейта»  

4. Даппер К. «Легкие пьесы для начинающих» 

5. Должиков Ю. «Нотная папка флейтиста». Часть 1.  
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6. Должиков Ю. Хрестоматия для флейты. 1-3 класс. 1 часть.  

7. Платонов Н. «Школа игры на флейте» 

8. Пособие для 1-4 классов ДМШ.  

9. Пьесы для начинающих. Сост.Н.Семенова, А.Новикова. СПб 

10. Учебный репертуар для ДМШ: Флейта. 1 класс  

11. Харрис П. «10 музыкальных сладостей» 

Примерные исполнительские программы 

1 вариант 

Ж. Люлли «Песенка» 

В.Красев «Топ-топ» 

2 вариант 

Моцарт В. «Аллегретто» 

Дунаевский И. «Колыбельная» 

 

Второй 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.  

 

Рекомендуемая учебная литература 

1. Платонов Н. «Школа игры на флейте» 

2. Должиков Ю. Хрестоматия для флейты. 1-3 класс. 1 часть.  

3. Должиков Ю.Хрестоматия педагогического репертуара для флейты.Ч.1 

4. Должиков Ю. "Русская сюита» 

5. Литовко Ю.  Пьесы  для флейты  и фортепиано «Маленький флейтист»  

http://forum.myflute.ru/topic23449.html
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6. Пособие для 1-4 классов ДМШ. - М., 1982. 

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

8. Харрис П.«Клоуны» 

Примерные исполнительские программы 

1-й вариант 

Чешская народная песня «Пастушок» 

И. Гайдн «Немецкий танец» 

 

2 й вариант 

П.Чайковский «Сладкая греза»  

В. Моцарт «Песня пастушка» 

 

Третий год обучения 

Совершенствование исполнительской техники. Дальнейшее развитие 

музыкально - образных представлений. Формирование устойчивых навыков 

чтения с листа несложных пьес и самостоятельной работы. Музыкальная 

терминология. Мажорные и минорные гаммы, трезвучия, арпеджио в 

тональностях до трёх знаков в умеренном темпе (гаммы исполняются 

штрихами деташе, легато). 7-10 этюдов (по нотам). 8-10 пьес.        

 

Рекомендуемая учебная литература 

1. Должиков Ю. Хрестоматия педагогического репертуара для флейты. Ч. 

1 

2. Должиков Ю. Хрестоматия для флейты 1-3 классы ДМШ 

3. Должиков Ю. Хрестоматия для флейты: 3, 4 классы ДМШ  

4. Корнеев А. Альбом флейтиста: Тетрадь первая и вторая 

5. Металлиди Ж. «Волшебной флейты звуки» 

6. Пособие для 1-4 классов ДМШ. - М., 1982. 

7. Платонов Н. «Школа игры на флейте» 
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8. Сборник "Путешествие маленького флейтиста"  

 

Примерные исполнительские программы 

1 вариант 

Ю. Шапорин «Колыбельная» 

Ж. Люлли «Гавот» 

 

2 вариант 

В. Моцарт «Ария» из оперы «Волшебная флейта» 

В. Шебалин «Прелюдия» 

 

3 вариант 

М.Глинка «Жаворонок» 

И.Брамс «Петрушка» 

Четвертый год обучения 

 Дальнейшее совершенствование исполнительской техники, навыков 

чтения с листа и самостоятельной работы. Музыкальная терминология. 

Работа над интонацией, динамикой, филировкой звука. Умение раскрывать 

художественный замысел музыкального произведения и доносить его до 

слушателя. Мажорные и минорные гаммы в тональностях до четырёх знаков, 

в том числе доминантсептаккорды, уменьшенные септаккорды и их 

обращения.         

 

Рекомендуемая учебная литература 

 

1. Должиков Ю. Хрестоматия для флейты: 3, 4 классы ДМШ  

2. Должиков Ю. Нотная папка флейтиста № 1 

3. Должиков Ю.Хрестоматия педагогического репертуара для флейты.Ч.2 

4. Корнеев А. Альбом флейтиста: Тетрадь первая и вторая 

http://forum.myflute.ru/topic25932.html
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5. Металлиди Ж. «Волшебной флейты звуки» 

6. «Музыка для флейты» /Сост. Е.Зайвей 

7. Платонов Н. «Школа игры на флейте» 

8. Пособие для 1-4 классов ДМШ 

9. Учебный репертуар для ДМШ: Флейта. 4 класс  

 

Примерные исполнительские программы 

1 вариант 

И. Гайдн «Менуэт»  

Л.Обер «Престо» 

 

2-й вариант 

Л.Бетховен «Вальс» 

Ф. Мендельсон «Весенняя песня» 

 

3 вариант 

И. Кванц «Прелюдия и гавот»  

В. Цыбин «Старинный танец» 

4 вариант 

Ф.Гендель Соната № 3,7 (отдельные части) 

Р.Дриго «Полька» 

 

Пятый год обучения 

 Развитие исполнительской техники. Закрепление навыков чтения с листа и 

самостоятельной работы. Музыкальная терминология. Работа над чистотой 

интонации, динамикой, филировкой звука. Умение раскрывать 

художественный замысел музыкального произведения и доносить его до 

слушателя. Мажорные и минорные гаммы в тональностях до пяти знаков, в 

том числе доминантсептаккорды, уменьшенные септаккорды и их 

обращения. Хроматические гаммы в тональностях. (Гаммы исполняются 
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штрихами деташе, двойное стаккато и легато). 10-15 этюдов (по нотам). 4 

пьесы и 1-2 произведения крупной формы. 

 

Рекомендуемая учебная литература 

1. Должиков Ю.Хрестоматия педагогического репертуара для флейты.Ч.2 

2. Корнеев А. Альбом флейтиста: Тетрадь первая и вторая 

3. Платонов Н. Этюды для флейты.  

4. Произведения для флейты. 5 класс ДМШ/ Сост. Н.Семенова, 

А.Новикова. Л. 

5. Сборник пьес / Пол ред. Г. Мадатова, Ю. Ягудина.  

6. Учебный репертуар для ДМШ: Флейта. 5 класс  

7. Цыбин В. Основы техники игры на флейте.  

 

Примерные исполнительские программы 

1 вариант 

Я. Ваньхаль Соната №2  

Т. Ямпольский «Шутка» 

 

2-й вариант 

Л. Винчи «Адажио и Аллегро» из Сонаты ре мажор  

С. Прокофьев «Мазурка» 

 

3 вариант 

Г.Гендель Соната № 5 Фа мажор: 3,4 части 

 

4 вариант 

П. Жарданьи «Соната для флейты и фортепиано в трех частях» 
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Шестой класс 

Педагог должен систематически работать над развитием у учащихся навыков 

усовершенствования полученных музыкальных знаний. В течение учебного 

года проработать с учеником: мажорные и минорные гаммы, арпеджио 

трезвучий и их обращений в тональностях до 6- ти знаков включительно; 

хроматическую гамму в различных штрихах и ритмических вариантах 

(терциями, двойным стаккато) в быстром темпе; 10- 15 этюдов; 8-10 пьес, в 

том числе ансамбли и 2-3 произведения крупной формы. 

Рекомендуемая учебная литература 

1. Должиков Ю. Старинные сонаты  

2. Должиков Ю.Хрестоматия педагогического репертуара для флейты.Ч.2 

3. Корнеев А. Альбом флейтиста: Тетрадь первая и вторая 

4. Должиков Ю. Пьесы русских композиторов для флейты 

5. Моиз М. Упражнения на артикуляцию.  

6. Платонов Н. Избранные произведения для флейты  

7. Платонов Н. Этюды для флейты 

8. Романтический альбом для флейты и фортепиано/ Перелож. 

А.Цыпкина.  

9. Сборник пьес / Пол ред. Г. Мадатова, Ю. Ягудина.  

10.  Синисало Г. Три миниатюры 

11. Цыбин В. Основы техники игры на флейте.  

 

Примерные исполнительские программы 

1 вариант 

И. Бах Франзуская сюита «Аллеманда»  

Ж. Бизе «Менуэт» из муз к драме «Арлезианка» 

 

2-й вариант 

Г. Гендель Соната №2  

http://forum.myflute.ru/topic27208.html
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Ф. Шуберт «Музыкальный момент». 

3 вариант 

Синисало Миниатюра №1 

Ф. Мендельсон – Бартольди. Весенняя песня. 

 

4 вариант 

Г. Гендель. Соната ор. 1 № 2 1-2 части  

К. Сен – Санс. Лебедь 

 

5 вариант 

К. Глюк «Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика»  

Я. Эшпай «Марийские пастушьи наигрыши» 

 

Седьмой класс 

В течение года учащийся завершает освоение уровня эстетических эмоций, 

приобретает новое качество художественного сознания - умение переживать 

музыку в качестве эмоционально- эстетической программы настроений, 

умение создавать и передавать музыкальный образ произведения. 

 

Рекомендуемая учебная литература 

1. Должиков Ю. Пьесы русских композиторов для флейты 

2. Моиз М. Упражнения на артикуляцию.  

3. Платонов Н. Избранные произведения для флейты  

4. Платонов Н. Этюды для флейты.  

5. Романтический альбом для флейты и фортепиано/ Перелож. 

А.Цыпкина.  

6. Старинные сонаты / Ред. Ю. Должикова.  

7. Сборник пьес / Пол ред. Г. Мадатова, Ю. Ягудина 

8. Цыбин В. Основы техники игры на флейте.  

9. Ягудин Ю. Легкие этюды для флейты.  
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Примерные исполнительские программы 

1 вариант 

К. Глюк. Концерт соль мажор 1 ч. 

В. Цыбин. Старинный немецкий танец 

 

2 вариант 

Г. Гендель. Соната ор. 1 № 5 Бурре, Менуэт. 

П. Чайковский. Баркаролла 

 

 3 вариант 

Дж. Перголези Концерт 1 часть 

Бах - Гуно. Аве Мария. 

 

Восьмой класс 

 

На заключительном этапе обучения учащийся осваивает интонационно- 

образный уровень и приобретает новое качество художественного сознания. 

Эмоционально-эстетические программы являются средством проявления 

обобщённого художественного образа. Музыкальное произведение 

наполняется программными «событиями», содержание поэтизируется. 

Мажорные и минорные гаммы до шести знаков включительно 

шестнадцатыми и тридцать вторыми с трезвучием и обращением трезвучия, 

доминантсептаккорды и уменьшенные септаккорды с обращением. 

Хроматическая гамма по всему диапазону инструмента. Знание музыкальных 

терминов. 2-6 этюда. 4-6 произведений.  

 

Рекомендуемая учебная литература 

10. Должиков Ю. Пьесы русских композиторов для флейты 

11. Платонов Н. Избранные произведения для флейты  

12. Платонов Н. Этюды для флейты.  

13. Романтический альбом для флейты и фортепиано/ Перелож. 

А.Цыпкина.  

14. Старинные сонаты / Ред. Ю. Должикова.  
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15. Сборник пьес / Пол ред. Г. Мадатова, Ю. Ягудина 

16. Цыбин В. Основы техники игры на флейте.  

17. Ягудин Ю. Легкие этюды для флейты.  

 

Примерные исполнительские программы итоговой аттестации: 

1 вариант  

Шаминад С. Концертино  

Дебюсси К. Сиринкс  

 

2 вариант  

Стамиц К. Концерт соль мажор 1ч.  

Рахманинов С. Вокализ 

 

3 вариант 

А. Хачатурян «Танец» из балета «Гаянэ». 

К. Дебюсси «Лунный свет» 

4 вариант 

В.А.Моцарт Анданте до-мажор 

Н.Платонов «Вариации на русскую тему» 

 

5 вариант 

А.Алябьев «Соловей» 

М.Равель Вокализ в форме хабанеры 

 

III. Требования к уровню подготовки учащегося 

      Выпускник должен:  

 Обладать удобной естественной постановкой (с учетом физических 

возможностей); 

 усвоить определенные технические навыки  

 играть качественным, красивым звуком;  
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 уметь исполнять разнохарактерные произведения малой формы а также 

произведения крупной формы; 

 уметь грамотно прочитывать нотный текст, ориентироваться в 

тональностях, определять форму произведения; 

 владеть навыками  самостоятельного разбора текста и игры в ансамбле. 

 наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, 

самостоятельному музыкальному исполнительству;  

 сформировать комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 

позволяющий использовать многообразные возможности флейты для 

достижения наиболее убедительной интерпретации авторского текста  

 знать репертуар для флейты, включающего произведения разных 

стилей и жанров (полифонические произведения, сонаты, концерты, 

пьесы, этюды, инструментальные миниатюры)  

 знать художественно-исполнительских возможностей флейты;  

 наличие умений по чтению с листа несложных музыкальных 

произведений; • навыки слухового контроля, умение управлять 

процессом исполнения музыкального произведения;  

 навыки по использованию музыкально-исполнительских средств 

выразительности, выполнению анализа исполняемых произведений, 

владения различными видами техники исполнительства, использования 

художественно оправданных технических приемов;  

 обладать наличием творческой инициативы, сформированных 

представлений о методике разучивания музыкальных произведений и 

приемах работы над исполнительскими трудностями;  

 навыки исполнения музыкальных произведений (сольное исполнение, 

ансамблевое исполнение); 

 умения использовать выразительные средства для создания 

художественного образа; 

 умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения  

различных жанров и стилей; 

 навыки публичных выступлений; 

 навыки общения со слушательской аудиторией в условиях музыкально-

просветительской деятельности образовательной организации. 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную и 

итоговую аттестации.  

Формами текущего контроля являются: контрольный урок, участие в 

тематических вечерах, классных концертах. Промежуточная аттестация 

проводится в форме дифференцированного зачета. 
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1 класс  

во II полугодии 2 разнохарактерных произведения   

2 класс  

в I и II полугодии 2 разнохарактерных произведения 

3 класс  

в I и II полугодии 2 разнохарактерных произведения  

4 класс  

в I и II полугодии 2 разнохарактерных произведения  

5 класс  

в I полугодии 2 разнохарактерных произведения  

во II полугодии 2 произведения: крупная форма, пьеса 

6 класс  

в I полугодии 2 разнохарактерных произведения  

во II полугодии 2 произведения: крупная форма, пьеса 

7 класс  

в I полугодии 2 разнохарактерных произведения  

во II полугодии 2 произведения: крупная форма, пьеса 

8 класс - итоговая аттестация. 

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена в мае. Содержанием 

экзамена является исполнение  2 пьес или произведения крупной формы 

соло.  

Критерии оценки 

При оценивании учащегося, осваивающегося общеразвивающую 

программу, следует учитывать: 

формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к 

занятиям музыкой; 

наличие исполнительской культуры, развитие музыкального 

мышления;  
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овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-исполнительской деятельности: сольном, ансамблевом 

исполнительстве; 

степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений. 

 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации преподавателям 

Восьмилетний срок реализации программы учебного предмета 

позволяет: продолжить обучение в среднем профессиональном учебном 

заведении, а также заниматься саморазвитием, музицировать для себя и 

друзей, участвовать в различных самодеятельных ансамблях. Каждая из этих 

целей требует особого отношения к занятиям и индивидуального подхода к 

ученикам. 

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. Данные особые условия определяют содержание индивидуального 

учебного плана учащегося. 
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На заключительном этапе у учеников сформирован опыт исполнения 

произведений классической и народной музыки, опыт игры в ансамбле. 

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.   

Важным элементом обучения является накопление художественного 

исполнительского материала, дальнейшее расширение и совершенствование 

практики публичных выступлений (сольных и ансамблевых). 

 

VI. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ НОТНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Методическое обеспечение 

Апатский В.Н. Опыт экспериментального исследования дыхания и 

амбушюра духовика / В.Н.Апатский // Методика и обучение игре на духовых 

инструментах. Сб. ст. Вып. 4. – М.: Музыка, 1976. – с. 11-32. 

Апатский В.Н. Теория и практика  игры на духовых инструментах \ 

В.Н.Апатский.- Киев: Муз.Украина, 1989.- 135с. 

Выготский Л.С. Психология искусства \ Л.С.Выготский. – Минск: 

Современное слово, 1998.- 480с. 

Диков Б.А. Методика обучения игре на духовых инструментах/ Б.А.Диков .-

М.: Музгиз,1962. -56с. 

Должиков Ю.Н. Артикуляция и штрихи при игре на флейте / Ю.Н.Должиков 

//Вопросы музыкальной педагогики. Сб.ст. Вып. 10 / сост. Ю.А.Усов / М.: 

Музыка, 1991. – 11л.: ил. – с.29-41. 

Должиков Ю.Н. Техника дыхания флейтиста / Ю.Н.Должиков // Вопросы 

музыкальной педагогики. Сб.ст. Вып. 4 / сост. Ю.А.Усов / М.: Музыка, 1983. 

– с.6-18. 
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Левин С.Я. Духовые инструменты в истории музыкальной культуры / 

С.Я.Левин. – Л.: Музыка, 1973. – 263с.: ил., нот. 

Муаз М.Школа артикуляции. Упражнения и этюды / М.Муаз.; пер.с фр., 

комм. А.М.Цыпкина. – СПб.: «Композитор», 1999. – 28с.: нот. 

Назаров И.Т. Основы музыкально-исполнительской технки и метод её 

совершенствования / И.Т.Назаров; под ред. Г.С.Богуславского.- Л., Музыка, 

1969. – 134с.: ил. 

Платонов Н.И. Школа игры на флейте / Н.И.Платонов; под ред. 

Ю.Н.Должикова. – М.: «Музыка», 1988. – 157с.:нот. 

Пушечников И.Ф. Музыкальный звук гобоиста как основа художественной 

выразительности / И.Ф.Пушечников // Методика обучения игре на духовых 

инструментах. Сб.ст. Вып. 4. - М.: Музыка, 1976. с.32-48. 

Пушечников И.Ф. Особенности дыхания при игре на гобое \ 

И.Ф.Пушечников // Вопросы музыкальной педагогики: сб.ст. Вып. 10 / Сост. 

Ю.Усов. – М.: Музыка, 1991. – 11л.:ил. С.42-60. 

Розанов С.В. Основы методики преподавания и игры на духовых 

инструментах / С.В.Розанов.- 2-е изд. – М.: Музгиз, 1938. – 52с.: ил., нот. 

Тризно Б.В.Флейта \ Б.В.Тризно. – М.: Музыка, 1964.- 50с. 

Усов Ю.А. Современная зарубежная литература для духовых инструментов / 

Ю.А.Усов // Методика обучения игре на духовых инструментах. Сб.ст. Вып. 

4. - М.: Музыка, 1976. с 196-223. 

Федотов А.А. Методика обучения на духовых инструментах. М.,1975. – 

159с.: нот., ил. 

Интернетресурсы: 

 

1. ru.wikipedia.org/wiki/Флейта  
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2. www.fleita.com  

3. www.fleita.com/forum  

4. www.muzyr.ru  

5. myflute.ru  

6. www.youtube.com  

7. vargan.ru/recorder/index.shtml   

8. toke-cha.ru/flutes.html  

9. cyber-music.ru/Flutes  

10. www.litera.ru/stixiya/authors/mayak  

11. www.volynki.ru/directory/  

12. simphonica.narod.ru/docs/flute.html  

13. www.pop-music.ru/  

14. www.ticketland.ru/  

15. www.svirel.com/tema/flejta  

16. www.igraigr.com/euterpe.htm  

17. www.city-zvuk.ru/category/Flutes/   

18. www.musiccentre.ru/catalog/brass/  

19. www.ark.ru/ins/lyrics/  

20. www.laguitarra.ru/  

21. www.forumklassika.ru/ 

Список  учебной литературы 

Альбом ученика-флейтиста: Для 1-3 классов ДМШ. Сост. Д. Гречишников. - 

Киев, 1969. 

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

Киев, 1969. 

«Альбом переложений популярных пьес» / Сост. А.Гофман. М.: «Кифара», 

2005. 

Альбом флейтиста: Тетрадь первая и вторая /Сост. А.Корнеев М.;«Кифара», 

2006. 

Андерсен И. 24 этюда. Будапешт, 1982. 

Гарибольди Г.. Этюды для флейты. Будапешт, 1972. 

Гисслер-Хаазе  Б. «Мини волшебная флейта» 

Даппер К.«Легкие пьесы для начинающих» 

Должиков Ю. "Русская сюита» 

http://forum.myflute.ru/topic23449.html


 33 

Карг – Елерт З. 30 каприччио ор. 107. Германия, 1967. 

 Келлер Э. Десять этюдов для флейты. - М., 1940.  

Келлер Э. Пятнадцать этюдов для флейты. - М., 1947.  

Концертные пьесы для флейты и фортепиано, для дуэта флейт и фортепиано, 

для дуэта флейт /Ред.-сост. О.Чернядьева. СПб: «Композитор», 2009. 

Легкие пьесы и ансамбли для флейты /Сост. О.Чернядьева. СПб: «Северный 

олень», 2000. 

Легкие этюды для блок-флейты и фортепиано /Сост.Н Станкевич. М.: 

«Престо», 1997. 

«Лунный свет» Альбом популярных пьес для флейты и фортепиано. М., 2007. 

Мак-Доуэлл Э. Сюита «Лесные картинки» (М 1966 г.) 

Монолог: пьесы для флейты соло /Сост. Ю.Должиков. М.: «Музыка», 2004 

Моиз М.. Упражнения на артикуляцию. СПб: «Композитор», 2000. 

Музыка для флейты: выпуск №1 /Сост. и редактор Е. Зайвей СПб: «Союз 

художников»,2005.  

Нотная папка флейтиста №1: Тетрадь №1,4 /Сост. Ю.Должиков М.: «Дека-

ВС», 2004. 

Нотная папка флейтиста №2: Тетрадь №1,4 /Сост. Ю.Должиков М.: «Дека-

ВС», 2005. 

Оленчик И. Хрестоматия для блокфлейты. М.: «Современная музыка», 2007. 

Платонов Н. Этюды для флейты. М.: «Музыка», 1991. 

Платонов Н. Школа игры на флейте 

Пособие для 1-4 классов ДМШ. - М., 1982. 

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

1984.  

Педагогический репертуар для флейты / Сост. Ю. Должиков. - М., 1956. 

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

1984 
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Избранные произведения для флейты / Сост. Н. Платонов 

Произведения для флейты. 5 класс ДМШ/ Сост. Н.Семенова, А.Новикова. Л., 

1987. 

Пушечников И. Школа игры на блок-флейте. М., 1998. 

Пьесы для начинающих. Сост.Н.Семенова, А.Новикова. СПб: «Композитор», 

1998.  

Романтический альбом для флейты и фортепиано/ Перелож. А.Цыпкина. 

СПб: «Композитор», 1998. 

Сборник пьес / Пол ред. Г. Мадатова, Ю. Ягудина. – М., 1950. 

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

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

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

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

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

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

Харрис П. «10 музыкальных сладостей» 

Харрис П. «Клоуны» 

Хрестоматия для флейты: 1, 2 классы ДМШ / Сост. Ю. Должиков. - М., 1976.  

Хрестоматия для флейты: 3, 4 классы ДМШ / Сост. Ю. Должиков. - М., 1982.  

Хрестоматия педагогического репертуара для флейты. Ч. 1 /Сост. Ю. 

Должиков. - М., 1969.  

Хрестоматия педагогического репертуара для флейты. Ч. 2 /Сост. Ю. 

Должиков. - М., 1971. 

Цыбин В. Основы техники игры на флейте. - М., 1940.  

Школа игры на флейте Н. Платонов М.: «Музыка», 2004 

Ягудин Ю. Легкие этюды для флейты. М., 1966  
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