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1. Цели и задачи образовательной программы 
 

Цель      общеразвивающей      образовательной      программы      в      
областимузыкального искусства заключается  в   содействие  воспитанию 
разносторонне  иэстетически развитой личности, вовлеченной в широкий 
культурный контекст и активно участвующей в социокультурных процессах, 
а также в выявление и развитие творческих способностей ребенка и 
обеспечение основы для формирования социально адаптированной, 
интеллектуально и духовно реализованной личности. 

Задачи общеразвивающей образовательной программы в 
области музыкального искусства состоят в: 

 
1. ознакомление детей с инструментом, исполнительскими 

возможностями и разнообразием приемов игры; 

2. формирование навыков игры на музыкальном инструменте; 

3. приобретение знаний в области музыкальной грамоты; 

4. приобретение  знаний в области истории музыкальной культуры; 

5. формирование понятий о музыкальных стилях и жанрах; 

6. оснащение  системой  знаний, умений и способов музыкальной 

деятельности, обеспечивающих в своей совокупности базу для 

дальнейшего самостоятельного общения с музыкой, 

музыкального самообразования и самовоспитания; 

7. воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения, 

дисциплины; 

8. воспитание стремления к практическому использованию знаний 

и умений, приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой 

деятельности. 

9. общее оздоровление организма. 

 

 

 

 

 

2.  Требования у уровню подготовки выпускников 

(планируемые результаты) 



 

Результатом освоения общеразвивающей программы в области 

музыкального искусства является приобретение обучающимися 

следующих знаний умений инавыков: 

1. В области художественно-творческой (исполнительской) 

подготовки: 

1.1 Владеть основными приемами звукоизвлечения, уметь 

правильно использовать их на практике. 

 

1.2 Уметь исполнять произведение в характере, соответствующем                              

данному стилю и эпохе, анализируя свое исполнение. 

 

1.3 Уметь самостоятельно разбирать музыкальные произведения. 

 

1.4 Владеть навыками публичных выступлений, игры в ансамбле. 

 
2. В области историко-теоретической подготовки: 

2.1 Владеть знанием основ музыкальной грамоты. 

 

2.2 Знать основные средства выразительности, используемых в 

музыкальном искусстве. 

 
2.3 Знатьнаиболее употребляемые музыкальные терминологии. 

 
2.4 Владеть навыком общения со слушательской аудиторией в 

условиях музыкально-просветительской деятельности 

образовательной организации 

 
 

 

 

 

 

3. Критерии оценки при проведении промежуточной 



аттестации 

 

Критерии оценки качества подготовки учащегося  позволяют 

определить уровень освоения материала, предусмотренного 

учебной программой. Основным критерием оценок учащегося, 

осваивающего  общеразвивающую программу, является 

грамотное исполнение авторского текста, художественная 

выразительность, владение техническими приемами игры на 

инструменте. 

При оценивании учащегося, осваивающегося общеразвивающую 

программу, следует учитывать: 

формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, 

к занятиям музыкой; 

наличие исполнительской культуры, развитие музыкального 

мышления;  

Овладение практическими умениями и навыками в различных 

видах музыкально-исполнительской деятельности: сольном, 

ансамблевом исполнительстве, подборе аккомпанемента; 

степень продвижения учащегося, успешность личностных 

достижений. 

Формы промежуточной аттестации являются зачеты, 

академические концерты, контрольные уроки, а также концерты, 

тематические вечера и прослушивания к ним. Участие в 

концертах приравнивается к выступлению на академическом 

концерте. Отметка, полученная за концертное исполнение, 

влияет на четвертную, годовую и итоговую оценки. 

По итогам исполнения программы на зачете, академическом 

прослушивании выставляется оценка по шкале: 

 

 

 

 

 



 

Оценка Описание критериев 

«зачет»/«отлично» 1. Предусматривает исполнение программы, 
соответствующей году обучения, наизусть, 
выразительно;  
2. Отличное знание текста, владение 
необходимыми техническими приемами, 
штрихами;  
3. Хорошее звукоизвлечение, понимание стиля 
исполняемого произведения;  
4. Использование художественно оправданных 
технических приемов, позволяющих создавать 
художественный образ, соответствующий 
авторскому замыслу 

«зачет»/«хорошо» 1. Программа соответствует году обучения, 
2.  Грамотное исполнение с наличием 

мелких технических недочетов, 
3.  Небольшое несоответствие темпа, 

недостаточно убедительное донесение 
образа исполняемого произведения 

«зачет»/ 

«удовлетворительно» 

1. Программа не соответствует году обучения, 
2.  При исполнении обнаружено плохое знание 

нотного текста, технические ошибки, 
3.  Характер произведения не выявлен 

«незачет»/ 

«неудовлетворительно» 

1. Незнание наизусть нотного текста,  
2. Слабое владение навыками игры на 

инструменте, подразумевающее плохую 
посещаемость занятий и  

3. Слабая самостоятельная работа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Форма и содержание итоговой аттестации 

 

Итоговая аттестация проводится с целью установить соответствие 

знаний, умений, навыков выпускников планируемым результатам и проходит 
в форме экзамена. 

В целях содержательной и эффективной оценки результатов освоения 
образовательной программы создан фонд оценочных средств, включающий в 
себя: 

1.  Знания, умения и навыки в соответствии с программными требованиями.  

2. Типовые задания,исполнение программы в полном объеме. 

 3. Выпускной экзамен. 

 

 

 

 

5. График образовательного процесса 

1. График образовательного процесса 2. 
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6. Рабочий учебный план 

 

N 
п/п 

Наименование предметной 
области/учебного предмета 

Годы обучения (классы), количество аудиторных 
часов в неделю 

Промежуточная и 
итоговая 
аттестация (годы 
обучения, классы) 

    I II III IV V   

1. 

Учебные предметы 
исполнительской 
подготовки 

2,5 2,5 2 2 2   

1.1. Музыкальный инструмент 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 I,  II,  III,  IV,  V 

1.2. Фортепиано  (синтезатор) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 I,  II,  III,  IV,  V 

1.3. Хор 0,5 0,5 - - - II 

2. 

Учебные предметы 
музыкально-теоретической 
подготовки 

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5  

2.1. Сольфеджио 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 I, II, III, IV, V 

2.2. Слушание музыки 1 1 1 1 1 I, II, III, IV, V 

3. 
Учебный предмет по 
выбору: 

  0,5 0,5 0,5   

3.1. 

Ансамбль/ 
коллективноемузицирование 
(хор, оркестр и др.) 

- - 0,5 0,5 0,5 III, IV,V 
 

  Всего: 4 4 4 4 4   

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Предлагаемая программа рассчитана на срок обучения от 1 до 2 лет, как 

начальный этап обучения,в зависимости от возраста обучающегося и 

индивидуальных способностей, а так же от целей и индивидуальной 

траектории обучения, с дальнейшим продолжением обучения по пятилетней 

программе, на одном из выбранных инструментов (программы прилагаются). 

Возраст детей, приступающих к освоению программы, 7 – 12 лет. 

Недельная нагрузка по предмету «Музыкальный инструмент 

(блокфлейта)» составляет 1,5 часа в неделю. 

Данная программа предполагает проведение итоговой аттестации в 

форме экзамена. Возможны другие формы завершения обучения. При выборе 



той или иной формы завершения обучения образовательная организация 

вправе применять индивидуальный подход. 

Учебно-тематический план 

Первый класс 
Общее ознакомление учащихся с инструментом, его историей, 

правилами пользования и ухода за ним. Приобретение базовых навыков: 
постановка дыхания, корпуса, исполнительского аппарата, извлечение звука 
и т.д. 
    № 
раздела 

Название разделов и тем 

1. Введение 
Тема 1.1. История музыкального инструмента. Краткая история 
флейты от древнейших времен до наших дней. Флейта системы 
«Бема». Флейта как деревянный духовой инструмент. Роль 
флейты в оркестре, ансамбле, сольном музицировании. 
 Тема 1.2.Устройство флейты и уход за 
инструментом.Организация занятий в классе и дома. Правильное 
использование инструмента, меры предосторожности,  уход за 
инструментом. 
Качество и количество домашних занятий. Последовательность 
выполнения задания. Самоконтроль. 

2. Постановка. 

2.1. Постановка дыхания. Отличие исполнительского дыхания от 
обычного физического. Виды исполнительского дыхания. 
Развитие мышц диафрагмы. Дыхательные упражнения. 
Тема 2.2. Постановка корпуса и рук исполнителя. Правильное 
положение корпуса при игре. Постановка рук на инструменте. 
Тема 2.3. Амбушюр.Роль амбушюра в звукоизвлечении. 
Положение губ. Упражнения для развития амбушюра. 
Тема 2.4. Горло. Роль гортани и голосовых связок при 
звукоизвлечении. Выдох «теплого» воздуха. Положение «зевка» 
в горле. 

3. Звукоизвлечение 

Тема 3.1. Извлечение звука.Извлечение звука на головке 
инструмента. Упражнение «продолжительные звуки». Поиск 
красивого звука на головке. 

4. Атака 



Тема 4.1. Виды атаки. Язык, как основное средство атаки звука. 
Правильная атака. Положение языка, слоги. Упражнения для 
языка. Звукоизвлечение с атакой на головке. 

5. Извлечение звука на инструменте 

Тема 5.1. Координация движений при игре на инструменте. 
Развитие навыка контроля над несколькими процессами 
одновременно: дыхание, амбушюр, пальцы.  
Тема 5.2. Извлечение звуков от «соль» 1 октавы до «до» 2 
октавы.  Первоначальные упражнения на указанных звуках. 
«Продолжительные звуки», упражнения для языка. 
 
 
 
 
 
 
 

6. 
 
 
 
 

Штрихи  
Тема 6.1. Штрихи как выразительное средство в музыке. 
Понятие «штриха» применительно к духовым инструментам. 
Основные штрихи.  
Тема 6.2. Штрих «легато». Знакомство с исполнением штриха 
«легато». Характер штриха. Правильное прочтение штриха в 
нотном материале. Легато как основной штрих для флейтистов. 
Тема 6.3. Штрих «деташе».Знакомство с исполнением штриха 
«деташе». Характер штриха. Правильное звуковедение при 
исполнении штриха «деташе». 

7. Работа с нотным материалом 

Тема 7.1. Развитие навыка чтения нотного текста на примере 
упражнений и попевок с простыми ритмическими рисунками на 
одном, двух, трех и четырех известных звуках. 
Тема 7.2. Чтение простейших мелодий с листа.Чтение с листа 
как необходимость  для любого музыканта  быстро 
самостоятельно и грамотно исполнить незнакомое ранее 
музыкальное произведение.  
Тема 7.3. Выучивание наизусть.Развитие музыкальной памяти. 
Исполнение материала без нот, наизусть. 

8. Развитие навыков ансамблевой игры 



Тема 8.1. Флейта-мелодический инструмент. Сравнение флейты 
и фортепиано. Возможность флейты исполнять одну 
мелодическую линию. Потребность в аккомпанементе или 
инструменте (инструментах), дополняющих мелодию. Ансамбли 
однородных и неоднородных инструментов. Примеры 
ансамблей с участием флейты. 
Тема 8.2. Игра с аккомпанементом фортепиано. Основные 
правила при игре с концертмейстером. Настройка инструмента. 
Распределение обязанностей солиста и аккомпаниатора. Игра 
произведений в сопровождении фортепиано. 
Тема 8.3. Игра в ансамбле с преподавателем.Особенности игры в 
ансамбле. Подстройка инструментов. Знание и  слушание всех 
партий ансамбля.  

9. Расширение диапазона. Гаммы 

 Тема 9.1. Постепенное расширение диапазона в соответствии с 
физическими возможностями каждого конкретного учащегося.В 
течение всего периода обучения с развитием амбушюра 
рекомендуется постепенно расширять рабочий диапазон. К 
концу первого года обучения примерный рабочий диапазон 
учащегося имеет следующие границы: от «ре» первой октавы до 
«ля» второй октавы. 
Тема 9.2. Гаммы – основа музыкального материала. Знакомство 
с гаммами. Роль гаммы для музыканта. Анализ произведений, 
музыкальные построения. Гамма  как разминка для музыканта. 
Тема 9.3. Исполнение гамм. Строение мажорных гамм. 
Исполнение гаммы в одну октаву известными штрихами. 

10.  Самостоятельная работа. 

В конце учебного года учащийся должен подготовить и сыграть 
самостоятельно выученную пьесу. 

 
Второй класс 

Совершенствование полученных умений и навыков, расширение 
рабочего диапазона, знакомство с особенностями основных музыкальных 
жанров, новыми штрихами, усложненными ритмическими рисунками, 
динамическими оттенками; навыки поведения на эстраде, совершенствование 
навыков ансамблевой игры и чтения с листа, развитие навыков 
самоконтроля. 

№ Название разделов и тем 



раздела 
1. Работа над исполнительским дыханием и звуковедением. 

Расширение исполнительского диапазона 

Тема1.1. Работа над продолжительностью выдоха. Увеличение 
продолжительности выдоха.  
Тема 1.2. Работа над звуковедением и фразировкой. 
Совершенствование навыка плавного звуковедения, работа над 
ровностью интонации. 
Тема 1.3. Расширение рабочего диапазона.Для второго года 
обучения рекомендовано расширить диапазон от «до» первой 
октавы до «ре» третьей октавы. Особенности исполнения верхнего 
и нижнего регистров. 

2. Штрихи 
Тема 2.1.Продолжение  знакомства с различными штрихами на 
практике.Акцентированные и неакцентированные штрихи.  
Тема 2.2. Штрих «стаккато».Особенности исполнения на флейте. 
Виды стаккато (одинарное, двойное, тройное). Работа над 
исполнением одинарного стаккато. Работа языка и мышц 
диафрагмы. 
Тема 2.3. Штрих «Маркато». Применение штриха. Техника 
исполнения на флейте. 

3. Динамические оттенки 
Тема 3.1. Динамические оттенки как выразительное средство в 
музыке.Разнообразие оттенков. Знакомство с обозначениями и 
исполнением динамических оттенков на флейте. 
Тема 3.2. «Форте».Техника исполнения на флейте в различных 
регистрах. 
Тема 3.3. «Пиано».Сложности исполнения. Работа над тембром.  
Тема 3.4. «Меццо форте и меццо пиано».Исполнение произведений 
с данными динамическими оттенками на инструменте. Работа над 
ровностью звуковой линии. 
Тема 3.5. «Крещендо и диминуэндо».Распределение силы выдоха 
при игре данных динамических оттенков. Упражнения на одной 
ноте на постепенное усиление и затухание звука. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Работа над гаммами 
Тема 4.1. Знакомство с минорными гаммами.Понятие 
параллельного минора, виды минорных гамм, исполнение 
мажорных и минорных гамм до одного знака при ключе в пределах 
рабочего диапазона. 
Тема 4.2. Работа над гаммами различными штрихами и 
динамическими оттенками.Работа над одной гаммой в сочетаниях 
различных известных штрихов и динамических оттенков. 

5. Работа с нотным материалом 
Тема 5.1.Различные виды ритмических рисунков.Пунктирный 
ритм, «мелкие длительности», синкопы. 
Тема 5.2. Исполнение этюдов. Этюд как музыкальное произведение 
для тренировки того или иного вида техники. 

6. Работа над произведением 

Тема 6.1.Особенности музыкальных жанров.Понятие музыкального 
жанра. Жанры: песня, танец, марш.  
Тема 6.2. Обозначения темпа и характера музыкального 
произведения.Основные обозначения темпов. Быстрые, средние и 
медленные темпы. Иностранные музыкальные термины. 
Тема 6.3. Работа над произведениями кантиленного характера. 
Особенности штрихов, звуковедения. Работа над образом 
произведения. 
Тема 6.4. Работа над произведениями танцевального характера. 
Особенности исполнения штрихов, особенности звуковедения. 
Раскрытие содержания произведения. 
Тема 6.5.Чтение с листа произведений различного характера. 
Правила знакомства с произведением: название, композитор, жанр, 
темп, размер, штрихи. Первоначальный анализ произведения.  
Тема 6.6. Разучивание произведений наизусть. 

7. Совершенствование навыков игры в ансамбле 

Тема 7.1. Игра в ансамбле сдругими учащимися.Дуэт и трио флейт. 
Разучивание партий. Совместное музицирование. Развитие 
гармонического слуха. 



8. Публичные выступления 
Тема 8.1. Практическая и психологическая подготовка к 
концертному выступлению. Способы борьбы с концертным 
волнением, поиски вдохновения, построение занятий перед 
концертом, разыгрывание. 
Тема 8.2. Выступление на эстраде. Правила поведения, выход и 
уход со сцены, сценический образ, контакт с концертмейстером и 
со зрителями.  

 
Примерный репертуарный список для 1-го класса 

Гаммы, упражнения, этюды 
Мажорные гаммы с 1 знаком при ключе в диапазоне одной октавы 

штрихами деташе и легато в умеренном темпе, четвертями, дыхание через 4 
или 8 нот. 

Этюды  и упражнения 
Н. Платонов «Школа игры на флейте». Упражнения №№1-18 
Ю. Должиков Этюды №1, №2 
Пьесы 
Хрестоматия для флейты. 1-3 класс. 1 часть. Составитель 

Ю.ДолжиковРусская народная песня «Как под горкой, под горой» 
В.Красев «Топ-топ» 
Д.Кабалевский «Маленькая полька» 
В.Моцарт «Аллегретто»  
русская народная песня «Во поле береза стояла» 
белорусская народная песня «Перепелочка» 
Н. Платонов «Школа игры на флейте».  
Л. Бетховен «Аллегретто» 
 Р. Шуман «Пьеска» 
Ф. Шуберт «Вальс» 
рус. Нар. песня «Ходила младёшенька « 
 

Примерный репертуарный список для 2-го класса 
Гаммы 

Мажорные и минорные гаммы до 1 знака при ключе в диапазоне 1,5-2 
октав в умеренном темпе, четвертями, дыхание по 8 нот штрихами деташе и 
легато.  
Этюды и упражнения 
Н. Иванов – Радкевич «Школа коллективной игры для духовых оркестров»:  
Упражнения №9, 11,14, 17 
Н. Платонов «Школа игры на флейте»: Этюды 
Пьесы 
Хрестоматия для флейты 1-3 класс. 1 часть, составитель Ю.Должиков: 
Г.Перселл «Ария» 
В.Моцарт «Песня пастушка» 
Д.Шостакович «Хороший день» 
П. Чайковский «Сладкая грёза» 



Хрестоматия для флейты 1 -3 класс. 2 часть, сост. Ю. Должиков: 
П. Чайковский «Грустная песенка» 
Й. Гайдн «Немецкий танец» 
Н.Платонов «Школа игры на флейте»: 
Ф.Шуберт «Романс» 
В.Моцарт «Менуэт» из оперы«Дон Жуан» 
Й.Гайдн «Анданде» 

 

 

7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

 

Класс для занятий должен быть светлым, достаточно просторным, с хорошей 

вентиляцией и звукоизоляцией. Акустика помещения должна 

соответствовать нормам, предусмотренным для занятий на духовых 

инструментах (помещение не должно быть гулким). 

В классе для занятий, а также дома у каждого учащегося должны быть, кроме 

музыкального инструмента: фортепиано (рояль/пианино или синтезатор), 

пюпитр, метроном, тюнер, зеркало, аудио и видео аппаратура. Педагог 

должен предоставить учащемуся необходимые учебные пособия, 

методическую литературу, нотный, аудио и видеоматериал, в том числе, и 

для самостоятельных домашних занятий.  

 


