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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Предлагаемая дополнительная общеразвивающая программа 

предназначена для обучающихся Центра искусств по предмету 

«Музыкальный инструмент» (ФЛЕЙТА) специализация «Инструментальное 

исполнительство». Данная программа  имеет художественную 

направленность, составлена  в соответствии  с Рекомендациями по 

организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ, приведенными в письме, Министерстве 

Минобрнауки  России от 11.12.2006 г. № 06 -184, устанавливает требование к 

минимуму содержания, структуре и условиям реализации данной программы, 

а также с учётом многолетнего педагогического опыта. Программа 

составлена с учётом возрастных и индивидуальных особенностей  области 

исполнительства на духовых инструментах.     

Актуальность. В современной жизни происходит стремительная 

переоценка ценностей, изменяются взгляды на существовавшее 

десятилетиями положение вещей. Особое значение приобретают проблемы, 

связанные с человеком, его внутренним миром, гармоничным и счастливым 

существованием. 

Как и в любой другой области, начальное музыкальное обучение часто 

определяет все будущие взаимоотношения человека с музыкой. 

В связи с этим возникает острая необходимость в поиске педагогами и 

психологами новых подходов, разработке методик в области музыкального 

образования для увеличения интереса к обучению и повышения мотивации 

учащихся. 

Музыкальное обучение в понимании общества перестало выполнять 

лишь узкоспециальную роль: обучение игре на инструментах и получение 

музыкальных знаний. Современная ситуация предъявляет к начальному 

музыкальному обучению изменившиеся требования. Среди его задач 

появились и иные, отвечающие насущным запросам человека. Наиболее 

значимые из них можно определить следующим образом: 
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 создание условий, предоставления шанса каждому человеку для 

поиска и выявления, индивидуальных для него способов 

общения с музыкой; 

 творческое развитие его природной музыкальности; 

 создание условий для творческих проявлений; 

 помощь в формировании внутреннего мира и самопознании 

(эмоционально-психическое развитие и психокоррекция). 

Кроме того, понимание сущности и смысла музыкального обучения в 

современном мире под влиянием различных наук о человеке постепенно 

сдвигается в сторону осознания его не как дополнительного и мало 

обязательного, а как необходимого. 

Т.Э. Тютюнникова в своей книге пишет: «Сегодня мы можем говорить 

о том, что музыкально-творческое воспитание человека, развитие его 

природной музыкальности ― это не только путь к эстетическому 

образованию или способ приобщения к ценностям культуры, а очень 

эффективный способ развития самых разных способностей людей, путь к их 

одухотворенной счастливой жизни и самореализации как личности. В связи с 

этим особую актуальность приобретает начальный этап музыкального 

обучения, у которого есть высокая миссия открыть каждому свою дорогу в 

музыку» [27, с.7]. 

 Направленность. Программа составлена с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся и направлена на: 

- выявление одаренных детей в области музыкального искусства 

в раннем детском возрасте;  

- создание условий для художественного образования, 

эстетического воспитания, духовно-нравственного развития 

детей;  

- приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на 

фортепиано, позволяющих творчески исполнять музыкальные 
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произведения в соответствии с необходимым уровнем 

музыкальной грамотности;  

- приобретение детьми умений и навыков сольного, ансамблевого 

исполнительства;  

- приобретение детьми опыта творческой деятельности;  

- овладение детьми духовными и культурными ценностями 

народов мира;  

Отличительной особенностью программы является то, что она даёт 

ученикам профессиональные знания о музыке, её формах и жанрах; учит 

грамотному её исполнению, интерпретации, дети получают углубленные 

знания по музыкальной грамоте, теории музыки, изучают музыкальную 

литературу, расширяя свой музыкальный кругозор. 

Адресат программы. Формы и сроки реализации образовательного 

процесса. Программа предназначена для обучения игре на фортепиано детей 

в возрасте от 7до 17 лет. Срок реализации образовательной программы 

предполагает 8 лет обучения. Обучение делится на 2 этапа: 

 1-3 года обучения – блокфлейта; 

 4-7 года обучения – флейта. 

Занятия проводятся индивидуально, дважды в неделю, длительность 

одного занятия составляет: 40 минут. Объём часов на всех годах обучения 

составляет 68 часов. Общее количество часов, необходимых для освоения 

программы составляет 544 ч. Учитывая, что на музыкальном отделении 

Центра искусств обучаются дети самых различных способностей, 

необходимо разумное составление плана работы и сугубо индивидуальный 

метод обучения для каждого ребёнка. 

Программа должна подбираться по силам детей, репертуар должен 

быть разнообразным по содержанию, форме, стилю и фактуре. Уровень 

трудности произведений диктуется индивидуальным темпом развития 

обучающегося в музыкальном и техническом планах. 
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Желательно привить детям любовь к сценическим выступлениям, 

больше проводить музыкальных тематических вечеров, классных и 

внеклассных концертов и мероприятий.  

Одарённые дети принимают участие на городских, всероссийских и 

международных фестивалях и конкурсах исполнительского мастерства. 

Цель программы – обеспечение доступности художественного 

образования и привлечение наибольшего количества детей к 

художественному образованию;  

- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, 

позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных 

народов;  

- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями; 

 - формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать 

и оценивать культурные ценности;  

- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке 

доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также 

профессиональной требовательности;  

- выработка у обучающихся личностных качеств, способствующих 

освоению в соответствии с программными требованиями учебной 

информации, умению планировать свою домашнюю работу, приобретению 

навыков творческой деятельности, в том числе коллективного 

музицирования, осуществлению самостоятельного контроля за своей 

учебной деятельностью, умению давать объективную оценку своему труду, 

формированию навыков взаимодействия с преподавателями, 

концертмейстерами и обучающимися в образовательном процессе, 

уважительного отношения к иному мнению и художественно-эстетическим 

взглядам, пониманию причин успеха/неуспеха собственной учебной 

деятельности, определению наиболее эффективных способов достижения 

результата. 
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Задачи: 

Развивающие: 

 развитие музыкальных способностей; 

 развитие творческих способностей; 

 развитие памяти, воображения, усидчивости, терпения, 

мышления. 

Обучающие: 

 приобретение основных исполнительских навыков игры на 

флейте; 

 приобретение навыков ансамблевой и оркестровой игры, чтения 

с листа; 

 приобретение необходимых навыков для самостоятельного 

музицирования; 

 приобретение навыков самостоятельной работы над 

произведением; 

Воспитывающие: 

 воспитание культуры личности; 

 эстетическое и нравственное воспитание учащихся, путём 

изучения лучших образцов мировой музыкальной культуры на 

основе осознанного восприятия музыки; 

 воспитание трудолюбия. 

Методы обучения: 

 Словесные: рассказ, беседа, объяснение, обсуждение теории; 

 Наглядные: иллюстрирование педагогом, видео и аудио записи, 

интернет; 

 Практические: сольное исполнение, выступление; 

 Репродуктивные: многократное повторение, заучивание. 
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Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета. 

Материально-техническая база Центра искусств соответствует 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. Учебные 

аудитории для занятий по  предмету  «Музыкальный инструмент» (флейта) 

имеют площадь не менее 9 кв. м и звукоизоляцию. В Центре искусств 

созданы условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта 

музыкальных инструментов. 



9 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Программа первого года обучения 

 

№ Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации 

(контроля) 

всего теория практика 

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел 1. Блокфлейта – деревянный духовой инструмент. 

1.1 Знакомство с 

инструментом. 

1 0,5 0,5 Комбинированный  

1.2 Постановка 

дыхания. Отличие 

исполнительского 

дыхания от 

обычного 

физического. 

2 0,5 1,5 Комбинированный  

1.3 Постановка 

корпуса и рук 

исполнителя. 

1 0,5 0,5 Комбинированный  

1.4 Амбушюр. Роль 

амбушюра в 

звукоизвлечении. 

Положение губ. 

Упражнения для 

развития 

амбушюра. 

2 0,5 1,5 Комбинированный  

1.5 Развитие первых 

игровых навыков.  

2 0,5 1,5 Комбинированный  

1.6 Игра простейших 

попевок на слух и 

«по лесенке». 

Подбор по слуху, 

транспонирование 

3 1 2 Комбинированный  

1.7 Характер и 

настроение в 

музыке 

1 0,5 0,5 Комбинированный  

Раздел 2. Нотная грамота 

2.1 Нотоносец, 

музыкальные 

ключи, нотная 

1 0,5 0,5 Комбинированный  
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запись. 

1 2 3 4 5 6 7 

2.2 Расположение нот 

на нотоносце.  

4 2 2 Комбинированный  

2.3 Длительности нот 4 2 2 Комбинированный  

2.4 Паузы  2 1 1 Комбинированный  

2.5 Такт. Ритм. Метр. 3 1 2 Комбинированный  

2.6 Размер. 2 1 1 Комбинированный  

Раздел 3. Звукоизвлечение. 

3.1 Извлечение звука 

на инструменте. 

Упражнение 

«продолжительные 

звуки». Поиск 

красивого звука. 

4 1 3 Комбинированный  

3.2 Виды атаки. Язык, 

как основное 

средство атаки 

звука. 

Правильная атака. 

Положение языка, 

слоги. 

Упражнения для 

языка. 

7 1 6 Комбинированный  

3.3 Штрихи: detache, 

legato. 

7 1 6 Комбинированный  

Раздел 4. Работа над техникой 

4.1 Гаммы, 

упражнения, 

этюды. 

16 6 10 Комбинированный  

Раздел 5. Подготовка к выступлению 

5.1 Работа над 

пьесами. 

6 2 4 Комбинированный концерт 

Итого часов 68 22,5 45,5   
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Программа второго года обучения 

 

№ Название раздела, 

темы 

Количество 

часов 

Формы организации 

занятий 

Формы  

аттестации 

(контроля) 

в
се

го
 

те
о

р
и

я
 

П
р

ак
ти

к
а 

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел 1. Повторение пройденного материала. 

1.1 Повторение нотной 

грамоты. 

1 0,5 0,5 Комбинированный  

1.2 Постановка корпуса 

и рук. 

2 0,5 1,5 Комбинированный  

1.3 Амбушюр.  

Положение губ. 

Упражнения для 

развития амбушюра. 

4 0,5 3,5 Комбинированный  

1.4 Гаммы. Этюды. 4 0,5 3,5 Комбинированный  

1.5 Пьесы. 2 0,5 1,5 Комбинированный  

Раздел 2. Развитие техники. 

2.1 Гаммы с одним 

знаком, detache, lega-

to. 

3 0,5 2,5 Комбинированный Тех.зачёт 

2.2 Упражнения над 

продолжительность

ю выдоха. 

Расширение 

диапазона. 

3 0,5 2,5 Комбинированный  

2.3 Этюды на разные 

виды 

звукоизвлечения. 

5 1 4 Комбинированный Тех.зачёт 

2.4 Развитие навыков 

звукоизвлечения (de-

tache, legato, staccato) 

4 1 3 Комбинированный  

Раздел 3. Полифония. 

3.1 Знакомство с 

пьесами 

полифонического 

1 1  Комбинированный  
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склада. 

1 2 3 4 5 6 7 

3.2 Подголосочный вид 

полифонии: 

обработки народных 

песен. 

3 0,5 2,5 Комбинированный Академ. 

зачёт 

3.3 Фразировка. 

Интонация.  

2 0,5 1,5 Комбинированный  

3.4 Плавное 

звуковедение. 

3 0,5 2,5 Комбинированный  

Раздел 4. Пьесы. 

4.1 Жанровая трактовка 

пьесы (танец, песня, 

марш). 

5 1 4 Комбинированный Академ. 

зачёт 

4.2 Средства 

выразительности 

(штрихи, динамика, 

ритм, метр, размер, 

фразировка, 

интонация). 

5 1 4 Комбинированный  

Раздел 5. Развитие навыков ансамблевой игры. 

5.1

. 

Игра произведений в 

сопровождении 

фортепиано. 

Настройка 

инструмента.  

15 1 14   

Раздел 6. Подготовка к выступлениям. 

6.1 Работа над 

концертными 

произведениями. 

3 1 2 Комбинированный концерт 

6.2 Подготовка к 

зачётам и экзаменам. 

3 0,5 2,5 Комбинированный Академ. и 

тех. 

зачёты, 

экзамены. 

Итого часов: 68 12,5 55,5   
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Программа третьего года обучения. 

 

№ Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

организации 

занятий. 

Формы 

аттестации 

(контроля) 

в
се

го
 

те
о

р
и

я
 

П
р

ак
ти

к
а 

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел 1. Повторение пройденного материала 

1.1. Повторение, 

пройденных пьес и 

этюдов. 

2 - 2 Комбинированный  

1.2 Повторение 

теоретического 

материала. 

2 1 1 Комбинированный  

Раздел 2. Расширение диапазона. Работа над регистрами. 

2.1 Расширение рабочего 

диапазона от «до» 

первой октавы до 

«до» третьей октавы. 

Аппликатура. 

2 0,5 1,5 Комбинированный  

2.2 Работа над верхним 

регистром. 

Положение 

амбушюра, дыхание, 

динамические 

оттенки. 

2 0,5 1,5 Комбинированный  

2.3 Нижний регистр. 

Развитие яркости 

звучания в нижнем 

регистре, упражнения 

для нижнего 

регистра. 

2 0,5 1,5 Комбинированный  

Раздел 3. Развитие техники. 

3.1 Гаммы до двух знаков  

в различных темпах 

различными 

сочетаниями штрихов 

и динамических 

оттенков. Арпеджио. 

6 1 5 Комбинированный Тех. зачёт 
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1 2 3 4 5 6 7 

3.2 .Упражнения на 

развитие техники. 

Рациональная работа 

пальцев. Постепенное 

ускорение темпов. 

Исполнение 

ритмических 

рисунков с мелкими 

длительностями. 

4 1 3 Комбинированный  

3.3 Этюды на различные 

виды ритмических 

рисунков: 

пунктирный ритм, 

«мелкие 

длительности», 

синкопы. 

8 1 7 Комбинированный Тех. зачёт 

Раздел 4 .Полифония 

4.1 Музыка эпохи 

барокко.  Знакомство 

с оригинальными 

произведениями 

барочного стиля.  

1 0,5 0,5 Комбинированный Академ. 

зачёт 

4.2 Жанровое 

разнообразие музыки 

эпохи Барокко.  

4 1 3 Комбинированный  

4.3 Особенности 

исполнения 

(звукоизвлечение, 

артикуляция, 

динамика). 

2 0,5 1,5 Комбинированный  

4.4 Фразировка, 

интонация. 

3 1 2 Комбинированный  

Раздел 5. Крупная форма. 

5.1 Вариации, сонатины, 

сюиты. 

4 0,5 3,5 Комбинированный Академ. 

зачёт 

5.2 Средства 

выразительности 

(артикуляция, 

динамика, 

фразировка, 

интонация). 

8 2 6 Комбинированный  

5.3 Крупная форма в 2 0,5 1,5 Комбинированный  
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разных стилях 

изложения. 

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел 6. Пьесы. 

6.1 Разнохарактерные 

пьесы. 

2 0.5 1,5 Комбинированный Академ. 

зачёт 

6.2 Кантилена. 

Особенности 

звукоизвлечения. 

Плавное 

звуковедение. 

2 0.5 1,5 Комбинированный  

6.3 Фразировка, 

артикуляция, 

интонация. 

2 0.5 1,5 Комбинированный  

6.4 Характерные пьесы. 1 0.5 0.5 Комбинированный  

6.5 Жанровая 

разновидность, пьес. 

3 0.5 2,5 Комбинированный  

6.6 Средства 

выразительности 

(чёткая артикуляция, 

динамика, темп, 

ритм). 

2 0.5 1,5 Комбинированный  

Раздел 7. Подготовка к выступлению. 

7.1 Работа над 

концертными 

произведениями. 

2 0,5 1,5 Комбинированный концерт 

7.2 Подготовка к зачётам 

и экзаменам. 

2 0,5 1,5 Комбинированный Тех. и 

академ. 

зачёты, 

экзамены. 

Итого часов: 68 15,5 52,5   
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Программа четвёртого года обучения. 

 

№ Название раздела, 

темы 

Количество 

часов 

Формы организации 

занятий 

Формы 

аттестации 

(контроля) 

в
се

го
 

те
о

р
и

я
 

П
р

ак
ти

к
а 

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел 1. Флейта – дервянный духовой инструмент. 

1.1 Знакомство с 

инструменто 

Ознакомление  с  

инструментом  флейта  

системы  Бёма,  

историей  её  

появления  и  

творчеством  её  

создателя. 

1 0,5 0,5 Комбинированный  

1.2 Постановка дыхания. 

Извлечение  звука. 

Рациональное  

использование  

исполнительского  

выдоха. 

6 1 5 Комбинированный  

1.3 Постановка корпуса и 

рук исполнителя. 

4 0,5 3,5 Комбинированный  

1.4 Амбушюр. Роль 

амбушюра в 

звукоизвлечении. 

Положение губ. 

Упражнения для 

развития амбушюра. 

4 0,5 3,5 Комбинированный  

1.5 Развитие первых 

игровых навыков.  

2 0,5 1,5 Комбинированный  

1.6 Игра простейших 

попевок на слух и «по 

лесенке». Подбор по 

слуху, 

транспонирование. 

3 1 2 Комбинированный  

1.7 Характер и настроение 

в музыке. 

1 0,5 0,5 Комбинированный  
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Раздел 2. Развитие техники. 

2.1 Гаммы F-d, G-e в 

умеренном темпе (de-

tache, legato). 

6 1 5 Комбинированный Тех. зачёт 

2.2 Упражнения, 

направленные на 

развитие 

грудобрюшного типа 

дыхания), техникой 

языка, извлечением 

звука (правильное 

расположение 

отверстия головки 

флейты относительно 

губ и формирование 

струи воздуха), 

изучение аппликатуры. 

8 1 7 Комбинированный  

2.3 Этюды.  8 1 7 Комбинированный Тех. зачёт 

Раздел 3. Пьесы. 

3.1 Разнохарактерные 

пьесы. 

2 0.5 1,5 Комбинированный Академ. зачёт 

3.2 Кантилена. 

Особенности 

звукоизвлечения. 

Плавное звуковедение.  

6 1 5 Комбинированный  

3.3 Фразировка, 

артикуляция, 

интонация. 

2 0.5 1,5 Комбинированный  

3.4 Характерные пьесы. 3 0.5 2.5 Комбинированный  

3.5 Жанровая 

разновидность. 

3 0.5 2,5 Комбинированный  

3.6 Средства 

выразительности 

(чёткая артикуляция, 

динамика, темп, ритм). 

4 0.5 3,5 Комбинированный  

Раздел 4. Подготовка к выступлению. 

4.1 Работа над 

концертными 

произведениями. 

2 0,5 1,5 Комбинированный концерт 

4.2 Подготовка к зачётам и 

экзаменам. 

3 0,5 2,5 Комбинированный Тех. и 

академ. 
зачёты,  

экзамены. 
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Итого часов: 68 12 56   
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Программа пятого года обучения. 

 

№ Название раздела, 

темы 

Количество 

часов 

Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестаци

и 

(контроля) 

в
се

го
 

те
о

р
и

я
 

П
р

ак
ти

к
а 

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел 1. Повторение пройденного материала 

1.1

. 

Повторение 

пройденных пьес и 

этюдов 

4 1 3 Комбинированны

й 

 

1.2 Повторение 

теоретического 

материала 

(терминология) 

2 1 1 Комбиниро-

ванный 

 

Раздел 2. Развитие техники. 

2.1 Гаммы до 2-х знаков 

включительно. 

арпеджио. Detache, 

legato. Расширение 

диапазона. 

6 1 5 Комбиниро-

ванный 

Тех. зачёт 

2.2 Упражнения на 

скоординированност

ь всех элементов 

исполнительской 

техники. 

8 1 7 Комбиниро-

ванный 

 

2.3 Этюды на разные 

виды техники. 

8 1 7 Комбиниро-

ванный 

Тех. зачёт 

Раздел 3. Пьесы. 

3.1 Разнохарактерные 

пьесы. 

6 1 5 Комбиниро-

ванный 

Академ. 

зачёт 

3.2 Кантилена. 

Особенности 

звукоизвлечения. 

Плавное 

звуковедение.  

6 1 5 Комбиниро-

ванный 

 

3.3 Фразировка, 

артикуляция, 

интонация. 

6 1 5 Комбиниро-

ванный 
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3.4 Характерные пьесы. 5 1 4 Комбиниро-

ванный 

 

1 2 3 4 5 6 7 

3.5 Жанровая 

разновидность 

4 0.5 3,5 Комбиниро-

ванный 

 

3.6 Средства 

выразительности 

(чёткая артикуляция, 

динамика, темп, 

ритм) 

7 1 6 Комбиниро-

ванный 

 

Раздел 4. Подготовка к выступлению. 

4.1 Работа над 

концертными 

произведениями 

2 0,5 1,5 Комбиниро-

ванный 

концерт 

4.2 Подготовка к зачётам 

и экзаменам 

4 0,5 3,5 Комбиниро-

ванный 

Тех. и 

академ. 

зачёты, 

экзамены. 

Итого часов: 68 11,5 56,5   
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Программа шестого года обучения. 

 

№ Название раздела, темы Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации 

(контроля) 

в
се

го
 

те
о

р
и

я
 

П
р

ак
ти

к
а 

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел 1. Повторение пройденного материала 

1.1 Повторение пройденных 

пьес и этюдов 

4 1 3 Комбиниро-

ванный 

 

1.2 Повторение 

теоретического 

материала 

2 1 1 Комбиниро-

ванный 

 

Раздел 2. Развитие техники. 

2.1 Гаммы в 2 октавы до 3-х 

знаков включительно 

(detache, legato, staccato). 

Хроматическая гамма. 

6 1 5 Комбиниро-

ванный 

Тех. зачёт 

2.2 Упражнения на 

формирование 

устойчивых навыков 

чтения с листа 

несложных пьес. 

6 1 5 Комбиниро-

ванный 

 

2.3 Этюды на определённые 

виды техники. 

8 1 7 Комбиниро-

ванный 

Тех. зачёт 

Раздел 3. Крупная форма. 

3.1 Сонаты эпохи Барокко. 

Жанровые особенности. 

4 0,5 3,5 Комбиниро-

ванный 

Академ. 

зачёт 

3.2 Средства 

выразительности 

(артикуляция, динамика, 

фразировка, интонация). 

6 1 5 Комбиниро-

ванный 

 

3.3 Ансамблевые 

особенности исполнения 

(работа с 

концертмейстером). 

6 1 5 Комбиниро-

ванный 

 

Раздел 4. Пьесы. 

4.1 Разнохарактерные 

пьесы. 

2 0.5 1,5 Комбиниро-

ванный 

Академ. 

зачёт 
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4.2 Кантилена. Особенности 

звукоизвлечения. 

Плавное звуковедение.  

2 0.5 1,5 Комбиниро-

ванный 

 

1 2 3 4 5 6 7 

4.3 Фразировка, 

артикуляция, интонация. 

2 0.5 1,5 Комбиниро-

ванный 

 

4.4 Пьесы современных 

композиторов. 

3 0.5 2.5 Комбиниро-

ванный 

 

4.5 Жанровая разновидность 3 0.5 2,5 Комбиниро-

ванный 

 

4,6 Средства 

выразительности(чёткая 

артикуляция, динамика, 

темп, ритм).  

4 0.5 3,5 Комбиниро-

ванный 

 

4.7 Развитие музыкально - 

образных 

представлений. 

4 0,5 3,5 Комбиниро-

ванный 

 

Раздел 5. Подготовка к выступлению. 

5.1 Работа над концертными 

произведениями 

2 0,5 1,5 Комбиниро-

ванный 

концерт 

5.2 Подготовка к зачётам и 

экзаменам 

4 0,5 3,5 Комбиниро-

ванный 

Тех. и 

академ. 

зачёты, 

экзамены. 

Итого часов: 68 12 56   
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Программа седьмого года обучения. 

 

№ Название раздела, 

темы 

Количество 

часов 

Формы 

организаци

и занятий 

Формы 

аттестации 

(контроля) 

в
се

го
 

те
о

р
и

я
 

П
р

ак
ти

к
а 

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел 1. Повторение пройденного материала 

1.1

. 

Повторение 

пройденных пьес и 

этюдов 

4 1 3 Комбиниро-

ванный 

 

1.2 Повторение 

теоретического 

материала 

2 1 1 Комбиниро-

ванный 

 

Раздел 2. Развитие техники. 

2.1 Гаммы до 4-х знаков 

D7,  Ум7 в виде 

длинных 

арпеджио.расширени

е диапазона от «ре» 

первой октавы до 

«ля» третьей октавы. 

6 1 5 Комбиниро-

ванный 

 

2.2 Упражнения на 

чистоту интонации, 

динамики, филировки 

звука. 

4 1 3 Комбиниро-

ванный 

 

2.3 Художественные и 

инструктивные 

этюды. 

8 1 7 Комбиниро-

ванный 

 

Раздел 3. Крупная форма. 

3.1  Концерты и Сонаты, 

Вариации. Стилевые 

особенности. 

8 1 7 Комбиниро-

ванный 

Академ. зачёт 

3.2 Средства 

выразительности 

(артикуляция, 

динамика, 

фразировка, 

6 1 5 Комбиниро-

ванный 
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интонация). Темповое 

единство исполнения. 

3.3 Умение раскрывать 

художественный 

замысел 

музыкального 

произведения и 

доносить его до 

слушателя. 

4 0,5 3,5 Комбиниро-

ванный 

 

1 2 3 4 5 6 7 

3.4 Мелизмы (трели, 

группетто, 

морденты). 

4 1 3 Комбиниро-

ванный 

 

Раздел 4. Пьесы. 

4.1 Разнохарактерные 

пьесы. 

3 0.5 2,5 Комбиниро-

ванный 

Академ. зачёт 

4.2 Кантилена.  2 0.5 1,5 Комбиниро-

ванный 

 

4.3 Фразировка, 

интонация. 

Дифференциация 

фактуры. 

2 0.5 1,5 Комбиниро-

ванный 

 

4.4 Жанровые 

разновидности 

эстрадных 

произведений. 

3 0.5 2.5 Комбиниро-

ванный 

 

4.5 Ритмические 

особенности 

(пунктирный ритм, 

синкопы). 

3 0.5 2,5 Комбиниро-

ванный 

 

4.6 Средства 

выразительности 

(чёткая артикуляция, 

динамика, темп). 

3 0.5 2,5 Комбиниро-

ванный 

 

Раздел 5. Подготовка к выступлению. 

5.1 Работа над 

концертными 

произведениями 

2 0,5 1,5 Комбиниро-

ванный 

концерт 

5.2 Подготовка к зачётам 

и экзаменам 

4 0,5 3,5 Комбиниро-

ванный 

Прослушивание

, Выпускной 

экзамен. 

Итого часов: 68 12,5 55,5   
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III. ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Минимум содержания дополнительной общеразвивающей  программы 

по предмету «Музыкальный инструмент» (флейта) должен обеспечивать 

целостное художественно-эстетическое развитие личности и приобретение 

обучающимися в процессе освоения образовательных программ музыкально- 

исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков. 

Результатом освоения программы по предмету «Музыкальный 

инструмент» (флейта) является приобретение обучающимися следующих 

знаний, умений и навыков в предметных областях: 

В области исполнительской подготовки: 

 Навыков исполнения музыкальных произведений (сольно и 

коллективно); 

 Умений использовать выразительные средства для создания 

художественного образа; 

 Умений самостоятельно разучивать музыкальные произведения 

различных жанров и стилей; 

 Навыков публичных выступлений; 

 Навыков импровизации, чтения с листа несложных музыкальных 

произведений; 

 Навыков подбора по слуху. 

В области историко – теоретической подготовки: 

 Первичных знаний о музыкальных жанрах и основных стилистических 

направлениях; 

 Знаний лучших образцов мировой музыкальной культуры; 

 Знание основ музыкальной грамоты; 

 Знание основных средств выразительности, используемых в 

музыкальном искусстве; 

 Знание наиболее употребляемой музыкальной терминологии. 
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IV. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
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V. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ПРЕДМЕТУ 

«МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ» (ФЛЕЙТА) 

Требования к условиям реализации программы представляют собой 

систему требований к учебно-методическим, кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям реализации дополнительной 

общеразвивающей программы по предмету «Музыкальный инструмент» 

(флейта) с целью достижения планируемых результатов освоения данной 

дополнительной общеразвивающей программы.  

С целью обеспечения высокого качества образования, его доступности, 

открытости, привлекательности для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственного развития, 

эстетического воспитания и художественного становления личности «Центр 

искусств» должен создать комфортную развивающую образовательную 

среду, обеспечивающую возможность: 

 организации творческой деятельности обучающихся путем 

проведения творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, 

мастер- классов, олимпиад, концертов, творческих вечеров, 

театрализованных представлений и др.);  

 организации посещений обучающимися учреждений культуры и 

организаций (филармоний, выставок, театров, музеев и др.);  

 организации творческой и культурно-просветительской 

деятельности совместно с другими детскими школами искусств, 

в том числе по различным видам искусств;  

 использования в образовательном процессе образовательных 

технологий, основанных на лучших достижениях отечественного 

образования в сфере культуры и искусства, а также современного 

развития музыкального искусства и образования; 

  эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке педагогических работников и родителей (законных 

представителей) обучающихся;  



28 

 

 построения содержания дополнительной общеразвивающей 

программы по предмету «Музыкальный инструмент» (флейта) с 

учетом индивидуального развития детей, а также тех или иных 

особенностей субъекта Российской Федерации;  

Реализация дополнительной общеразвивающей программы по 

предмету «Музыкальный инструмент» (флейта) в области музыкального 

искусства обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным 

фондам и фондам фонотеки, аудио и видеозаписей, формируемым в 

соответствии с перечнем учебных предметов учебного плана. Во время 

самостоятельной работы обучающиеся могут быть обеспечены доступом к 

сети Интернет.  

 При реализации дополнительной общеразвивающей программы по 

предмету «Музыкальный инструмент» (флейта)  образовательная 

организация устанавливает самостоятельно:  

 планируемые результаты освоения образовательной программы; 

 график образовательного процесса и промежуточной аттестации;  

 содержание и форму итоговой аттестации;  

 систему и критерии оценок. 

Оценка качества реализации дополнительной общеразвивающей 

программы по предмету «Музыкальный инструмент» (флейта) включает в 

себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

аттестацию обучающихся и осуществляется в соответствии с «Положением о 

текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся, 

осваивающих дополнительные общеразвивающие общеобразовательные 

программы в области искусств» и «Положением об итоговой аттестации 

обучающихся, осваивающих дополнительные общеразвивающие 

общеобразовательные программы в области искусств». 
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VI. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ. 

 

 В течение учебного года основной формой учёта успеваемости детей 

является семестровая оценка, которая определяется на основании текущих, 

текущие оценки недопустимо завышать, но надо помнить, что поощрение - 

необходимо. Выступление детей оценивается по пятибалльной системе, на 

первом году обучения в Центре искусств оценки не выставляются, в конце 

учебного года проводится контрольное занятие. Исполнительское 

продвижение детей 2-6 годов обучения проверяется в конце каждого 

семестра на академических концертах. Программы выступлений должны 

состоять из 2 произведений, подобранных так, чтобы выявить сильные 

стороны ребёнка и отразить работу над преодолением недостатков. 

Впечатление от выступления будет полным в том случае, если ребёнок 

играет два контрастных произведения. В течение года он должен сыграть 

произведения различных жанров и форм. Для проверки остальных форм 

работы на 3-6 году обучения в первом семестре исполняется гаммовый 

комплекс согласно требованиям своего года обучения.  

Освоение обучающимися дополнительной общеразвивающей 

программы по предмету «Музыкальный инструмент» (флейта)  завершается 

итоговой аттестацией, проводимой Центром искусств. Программа 

выпускного 7 года обучения должна состоять из крупной формы и пьесы или 

3-х разнохарактерных пьес. В целях контроля за подготовкой к выпускным 

экзаменам на 7 году обучения проводится 2 публичных прослушивания с 

обсуждением.  

Каждый педагог может сам в своём классе проводить контрольные 

занятия в конце семестра с выставлением семестровых и годовых оценок. 

Выступление детей на академических концертах, экзаменах обсуждаются 

комиссией. Цель обсуждения оказание помощи педагогу (который должен 

прислушаться к критике, используя советы коллег в дальнейшей работе). 

Основным критерием оценки является грамотное и осмысленное исполнение 
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произведения, независимо от степени одарённости детей. Оценка является 

стимулом для улучшения работы, что позволяет использовать ее в 

педагогических целях – в одних случаях она служит поощрением для 

ребёнка, в других – порицанием. Оценки за академические выступления и 

поурочные оценки дополняют, корректируют друг друга. Оценки, 

полученные на итоговом зачётном академическом концерте, учитываются 

при выведении итоговой годовой оценки, но не влияют на неё.  

 

Оценочные материалы. 

 

Оценка  «пять» ставится если: 

 ребёнок исполнил программу без ошибок; 

 сумел передать характер, образ и настроение исполняемых 

произведений; 

 произведения были исполнены в нужных темпах; 

 ребёнок умеет держаться на сцене и не теряться. 

 

Оценка «четыре» ставится если: 

 ребёнок сумел передать характер, образ и настроение 

исполняемых произведений, но с небольшими погрешностями; 

 не все произведения были исполнены в нужных темпах. 

 

Оценка «три» ставится если: 

 обучающийся не сумел исполнить программу без ошибок; 

 характер, образ и настроение были переданы слабо, либо 

отсутствовали вообще; 

 произведения не исполнялись в нужных темпах. 
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