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1. Пояснительная записка 

Эстетическое воспитание является средством для реализации 

заложенных в человеке творческих начал и созданием условий для 

самовыражения, вырабатывает у обучающихся навыки творческой 

деятельности, умения планировать свою домашнюю работу, навыки 

осуществления самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью, 

умения давать объективную оценку своему труду. 

Учебный предмет «Музыкальный инструмент» (флейта) направлен на 

приобретение обучающимися знаний, умений и навыков игры на флейте, 

получение ими художественного образования, а также на эстетическое 

воспитание и духовно-нравственное развитие ученика. 

Основная цель программы - воспитание творческой, гармоничной личности 

посредством развития эстетического вкуса и индивидуальных способностей 

учащегося. 

Задачи: 

 Формирование навыков игры на флейте и развитие исполнительской 

техники; 

 Развитие природных способностей обучающихся; 

 Приобретение опыта творческой деятельности и публичных 

выступлений; 

 Обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным 

материалом, чтение с листа нетрудного текста. 

Программа предлагает различные по уровню трудности примерные 

перечни музыкальных произведений для исполнения на академических 

концертах в течение учебного года, а также экзаменах. Это поможет педагогу 

осуществить дифференцированный подход к обучению учащихся, 

отличающихся по уровню общей подготовки, музыкальным способностям и 

другим индивидуальным данным. 

Программа построена на следующих принципах: 



1.  Принцип индивидуального подхода – максимально развить присущие 

каждому ученику черты, свойства и особенности, составляющие творческую 

музыкальную индивидуальность. 

2.  Технической и художественной доступности учебного материала с учётом 

возрастных факторов и степени продвинутости учащихся. 

3.   Последовательности и постепенности ( от простого к сложному). 

4.   Наглядности обучения ( показ, иллюстрация, объяснение). 

5.   Активности  –  максимальное  участие  ученика  в  учебной деятельности. 

Программа предназначена для детей, обучающихся на ДООП «Основы 

инструментального исполнительства», срок освоения программы составляет 

4 года. Занятия проходят 1 раз в неделю, длительность одного занятия – 1 

академический час. 

 

 

 

  



2. Содержание курса 

Годовые требования 

Первый класс 

В течение учебного года проработать мажорные и минорные гаммы, 

арпеджио трезвучий в тональностях до 2 знаков включительно (в медленном 

движении). 

Проработать10-12 этюдов и упражнений, 6-8 пьес. 

Примерный репертуарный список 

Н. Платонов. Упражнения 1-10 

РНП «Как под горкой, под горой» 

В. Моцарт «Аллегретто» 

РНП «Во поле береза стояла» 

Д. Кабалевский «Маленькая полька» 

БНП «Перепелочка» 

РНП «Уж как во поле калинушка стоит» 

И. С. Бах -  Менуэт. 

Л. Бетховен - Немецкий танец 

Г. Гендель - Менуэт. 

А. Гречанинов - «Вальс» 

И. Дунаевский - «Колыбельная» 

Н. Лысенко - «Колыбельная» 

В. А. Моцарт - Аллегретто, Менуэт 

Ф. Шуберт - «Романс» 

Ю. Шапорин - «Колыбельная» 

Второй класс 

В течение учебного года проработать гаммы мажорные и минорные, 

арпеджио трезвучий в тональностях до 2 знаков включительно (в умеренном 

движении). Педагог должен систематически работать над развитием у 

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



 

Проработать10-12 этюдов, 10-12 пьес (в том числе ансамблей). 

Примерный репертуарный список 

Д. Шостакович - Марш 

Л. Бетховен - Немецкий танец 

Г. Гендель - Менуэт 

В. Моцарт - Песня пастушка 

П. Чайковский - Сладкая греза 

Г. Перселл- Ария 

И.С. Бах - Гавот.  

В.Ф. Бах - Аллегро 

Й. Гайдн - Серенада  

А. Корелли- Сарабанда. 

В. А. Моцарт - Ария из оперы «Волшебная флейта»;  

П. Чайковский - «Грустная песенка», «Колыбельная в бурю» 

Д.  Шостакович - «Шарманка» 

Р. Шуман – «Веселый крестьянин»,«Смелый наездник». 

Третий класс 

В течение учебного года проработать мажорные и минорные гаммы, 

арпеджио трезвучий в тональностях до трех знаков включительно. Начать 

изучение исполнительского приема «двойное стаккато» (в медленном 

движении). Педагог должен систематически работать над развитием у 

учащихся навыков чтения с листа легких пьес и оркестровых партий. 

Проработать10-12 этюдов, 10-12 пьес, 2-3 ансамбля. 

Примерный репертуарный список 

Н. Бакланова -«Хоровод» 

П. Чайковский -«Грустная песенка» 

М. Глинка - Жаворонок 

П. Чайковский – «Колыбельная песнь в бурю» 

Д. Шостакович - Вальс-шутка 



А. Гедике- Танец 

Д. Кабалевский - «Клоуны» 

В. Моцарт - Менуэт 

Л. Бетховен - Вальс 

А. Корелли-«Сарабанда» 

Ф. Госсек – «Тамбурин» 

А. Глазунов - Гавот. 

К. Дебюсси – «Маленький негритенок» 

В. Калинников – «Грустная песенка» 

Ф. Мендельсон – «Весенняя песня» 

В.А. Моцарт - Менуэт из «Маленькой ночной серенады». 

М. Мусоргский – «Слеза» 

С. Прокофьев - Гавот из «Классической симфонии» 

Дж. Платти- Соната op.3 No3 для флейты 

Четвертый класс 

В течение учебного года проработать мажорные и минорные гаммы, 

арпеджио трезвучий в тональностях до 5 знаков, хроматическую гамму в 

разных штрихах и ритмических вариантах (в быстром темпе). 

Проработать 12-14 этюдов, 10-12 пьес. 

Примерный репертуарный список 

П. Чайковский - Баркарола 

Л. Обер- Престо 

Н. Раков -Скерцино 

Г. Гендель - Соната №5 

И. Кванц- Концерт Соль мажор 

Г. Телеман- Соната №1 

П. Чайковский - Вальс 

Ф. Мендельсон -«Весенняя песня» 

А. Дворжак - Юмореска 

И. Андерсен - Тарантелла 



И. С. Бах - Сюита h-moll 

Дж. Перголези- Концерт соль мажор 

Н. Платонов - Вариации на русскую тему 

3. Требования к уровню подготовки учащихся 

Выпускник, окончивший освоение программы, должен обладать 

следующими знаниями, умениями и навыками: 

 знанием художественно-исполнительских возможностей флейты; 

 умением самостоятельно разучивать музыкальные произведения 

различных жанров и стилей; 

 умением самостоятельно преодолевать технические трудности при 

разучивании несложного музыкального произведения на инструменте; 

 навыками подбора по слуху; 

 навыками по использованию музыкально-исполнительских средств 

выразительности. 

4. Контроль и учет успеваемости 

Система зачетов и контрольных уроков. 

1 четверть – технический зачет: гаммы, этюды. 

2 четверть – академический концерт: две разнохарактерные пьесы (с 

концертмейстером). В старших классах – крупная форма (2 части сонаты). 

3 четверть – академический концерт: две разнохарактерные пьесы. 

4 четверть– контрольный переводной академический концерт: две 

разнохарактерные пьесы. 

Выпускники играют произведение крупной формы (2 части) и 2 

пьесы.В конце каждой четверти выставляется общая оценка за работу 

ученика. В конце года выставляется годовая оценка, на которую влияют 

оценки за работу в классе, выступления на контрольных уроках, классных 

вечерах,  концертах и т.д. 

 

 



5. Методические рекомендации 

Обучение игре на флейте требует от учащихсяпомимо музыкальных 

способностей также хорошего здоровья и физической подготовки. При игре 

на флейте активно работают легкие, губной аппарат, напрягаются 

определенные мышцы тела. Правильная постановка губного аппарата и 

исполнительского дыхания являются одним из необходимых условий 

успешного обучения. 

Особое внимание при обучении следует уделять точной интонации.Для 

выработки точной интонации необходимо постоянно развивать  

музыкальный слух ученика, а также чувство самоконтроля. 

Педагог должен учащегося  познакомить с историей инструмента, его 

строением, правилами ухода за ним. 

Большое значение для музыкального развития учащихся имеет работа с 

концертмейстером. Исполнение произведений в сопровождении 

аккомпанемента обогащает музыкальные представления учащихся, помогает 

лучше понять и усвоить содержание произведения. Исполнение с аккомпа-

нементом укрепляет и совершенствует интонацию и ритмическую 

организацию, заставляет добиваться согласованного ансамблевого звучания. 

Общее количество музыкальных произведений, рекомендуемых для 

изучения в каждом классе, дается в годовых требованиях. Предполагается, 

что педагог в работе над репертуаром должен добиваться различной степени 

завершенности исполнения: одни произведения подготавливаются для 

публичного исполнения, другие для показа в условиях класса, третьи — с 

целью ознакомления.  

6. Учебно-методическое обеспечение программы 

Проведение     практических     занятий     с     учащимися    может 

обеспечиваться: 

-   прослушиванием аудиозаписей и просмотром видеозаписей выступлений 

известных российских и зарубежных музыкантов; 



- прослушиванием аудиозаписей популярных произведений для 

последующего подбора на слух (в этих случаях кабинет должен быть 

оснащен необходимой аппаратурой) 

Библиотечный фонд учебного заведения должен быть укомплектован 

необходимой нотной и методической литературой по предмету 

«Музыкальный инструмент (флейта)». 

 

  



7. Список литературы 

Список рекомендуемой нотной литературы 

1. Альбом флейтиста тетрадь вторая М., «Кифара», 2006 составитель  А. 

Корнеев 

2. «Альбом юного флейтиста» выпуск 1 Издательство «Советский 

композитор»  

3.  «Альбом переложений популярных пьес» М., «Кифара», 2005 

составитель А. Гофман 

4.  «Волшебной флейты звуки» Пьесы для флейты и фортепиано 

Издательство «Композитор» Санкт-Петербург , 2004 автор  Ж. 

Металлиди 

5. Избранные произведения для флейты М, 1946 составитель Н. Платонов 

6. «Лёгкие этюды для флейты» М.,1968 автор Ю. Ягудин 

7.  «Концертная мозаика» выпуск 2 пьесы для флейты и фортепиано 

Издательство «Гармония» Санкт-Петербург, 2004 

8. «Маленький флейтист» пьесы для флейты и фортепиано Издательство 

«Союз художников» Санкт-Петербург, 2008 составитель и редактор   

Ю.Литовко 

9. Нотная папка флейтиста № 1 Издтельство « Дека - ВС» М.,2004 

составитель и редактор Ю. Должиков 

10. Педагогический репертуар ДМШ Пьесы для флейты и фортепиано 

Издательство «Советский композитор», 1982 составитель Ю. Должиков 

11. Пьесы для флейты в сопровождении фортепиано М, Музыка, 1974 

составитель Г. Никитин 

12. «Романтическая музыка» пьесы для флейты и фортепиано для 

учащихся старших классов детских музыкальных школ,  музыкальных 

лицеев и колледжей  Издательство «Союз художников» Санкт-

Петербург, 2008 составитель Г. Николаев 

13. Тридцать этюдов для флейты М., 1938 автор Н. Платонов 

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



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

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

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

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

19. Хрестоматия для блокфлейты Издательство «Современная музыка» 

М.,2007 составитель И. Оленчик 

20. Хрестоматия для флейты 1-3 классы ДМШ Пьесы Часть 1М.,Музыка, 

2005 

21. Хрестоматия для флейты 1,2 классы ДМШ М., 1976 составитель Ю. 

Должиков 

22. Хрестоматия для флейты 3,4 классы ДМШ М., 1978 составитель  Ю. 

Должиков 

23. Хрестоматия для флейты 1,2 классы ДМШ М., 1982 составитель   Ю. 

Должиков 

24.  Школа игры на флейте Н. Платонов М.,Музыка, 2004 

25. Этюды для флейты  тетрадь 2 М., 1960 автор Э. Кёллер 

Список рекомендуемой методической литературы 

1. Апатский В. Основы теории и методики духового музыкально-

исполнительского искусства Киев, 2006 

2. Методика обучение игре на духовых инструментах. Вып. 1.М.,1964 

3. Методика обучение игре на духовых инструментах. Вып. 2.М.,1966 

4. Методика обучение игре на духовых инструментах. Вып. 3.М.,1971 

5. Методика обучение игре на духовых инструментах. Вып. 4.М.,1976 

6. Платонов Н. Вопросы методики обучения игре на духовых 

инструментах М.,1958 

7. Пушечников И.ПустоваловВ.Методика обучения игре на 

блокфлейте.М.,1983 

8. Розанов С. Основы методики преподавания игры на духовых 

инструментах.-М.,1935 

 




