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I. Пояснительная записка 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 

Характеристика учебного предмета «Основы музыкального исполнительства (флейта)» 

разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», 

направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 г. 

№191-01- 39/06-ГИ, а также с учётом многолетнего педагогического опыта в области 

исполнительства на флейте в детских музыкальных школ. Учебный предмет «Основы 

музыкального исполнительства (флейта)» направлен на приобретение обучающимися знаний, 

умений, навыков игры на флейте, получение ими художественного образования, а также на 

эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие ученика. Необходимо, чтобы 

овладение инструментом нашло своё практическое применение в жизни ученика, как во время 

обучения, так и после окончания музыкальной школы. Это пробуждает интерес к занятиям 

музыкой, даёт детям возможность музицировать в своём кругу общения, способствует 

эстетическому развитию личности. Именно развитие навыков любительского музицирования 

сегодня является ядром всей системы общего музыкального образования, которое объединяет 

профессиональную работу преподавателя с запросами детей и их родителей, имеет 

практическое применение в жизни ребёнка и после окончания музыкальной школы.  

 

Цель и задачи учебного предмета 

 

Цель: развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков в области духового исполнительства, а также 

выявление наиболее одаренных детей и подготовки их к дальнейшему поступлению в 

образовательные учреждения, реализующие образовательные программы среднего 

профессионального образования по профилю предмета. 

Задачи:  

- развитие интереса и любви к классической музыке и музыкальному творчеству; 

- развитие музыкальных способностей: слуха, памяти, ритма, эмоциональной сферы, 

музыкальности и артистизма; 

- освоение музыкальной грамоты как необходимого средства для музыкального 

исполнительства на флейте в пределах программы учебного предмета; 

- овладение основными исполнительскими навыками игры на флейте, позволяющими 

грамотно исполнять музыкальные произведения соло и в ансамбле; 

- обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом, чтение с листа 

нетрудного текста; 

- развитие исполнительской техники как необходимого средства для реализации 

художественного замысла композитора; 

- приобретение детьми опыта творческой деятельности и публичных выступлений;  

- формирование у наиболее одаренных выпускников осознанной мотивации к 

продолжению профессионального обучения и подготовки их к вступительным экзаменам в 

образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы. 

 

Срок реализации учебного предмета 

 

«Основы музыкального исполнительства (флейта)» для детей в возрасте от 6 лет 

включительно, составляет 3 года. Учащиеся дошкольного и младшего школьного возраста (6 – 

7 – 8 лет) будут обучаться на инструменте – блокфлейта. Учащиеся 8 лет, по желанию 

обучающегося и его родителей, будут обучаться на инструменте – флейта. 

 

 



Описание материально-методического оборудования: 

- отдельный класс, отвечающий медицинским требованиям; 

- музыкальный инструмент (скрипка, фортепиано):  

- нотные и мультимедийные материалы; 

- дидактические материалы.  
 

II. Содержание учебного предмета 

 

Годовые требования по классам 

 
1 год обучения 

 

Технологические задачи: 

1. Познакомить с правилами постановки флейтиста: положение корпуса, ног, головы, 

пальцев, а также инструмента во время игры. 

2. Дать краткие сведения по истории флейты; устройство современной флейты, 

название ее частей, их взаимодействие во время игры; правила ухода за флейтой. 

3. Практическое знакомство с понятием амбушюр; развитие губных мышц; освоение 

основных видов дыхания; овладение простейшими исполнительскими навыками: изготовка к 

звукоизвлечению; вдох- выдох; игра натурального звукоряда. 

4. Развитие технических приемов и укрепление исполнительского аппарата 

посредством твердой атаки, усвоить на практике способы атаки; научить четкому, 

правильному произношению (артикуляции) слогов «та»- твердая атака. 

5. Освоить основные штрихи, применяемые при извлечении, ведении и соединении и 

окончании звуков (деташе и легато). 

6. Добиваться ровного, чистого звука, устойчивого  по интонации, разнообразного по 

динамике. 

 

Музыкально-художественные задачи: 

1.  формировать и развивать музыкальное образное мышление, умение чувствовать и 

передавать строение музыкальных фраз и предложений в их связях и взаимосвязях. 

2. Развивать музыкально-ритмическое чувство, умение воспринимать и 

воспроизводить простые ритмические группы и последовательности групп с 

метроритмическими закономерностями. 

3. Развивать музыкально-слуховые представления. 

4. Добиваться выразительного звучания отдельного звука и технически освоенных 

музыкальных эпизодов. 

   В течение первого года учащийся выучивает и играет мажорные гаммы. 

играет в две октавы гаммы до мажор. 

 играет гаммы и арпеджио целыми половинными, четвертными  длительностями 

штрихами  деташе, легато; 

 усваивает соответствующую аппликатуру в первой и во второй октаве, применяет 

динамические оттенки p, f, mp, mf. 

 Изучает упражнения в исполнении продолжительных звуков в медленном темпе, 

упражнения в применении основных динамических оттенков p, f, mp, mf., упражнения в 

интервалах секунды, терции, кварты, упражнения для изучения штриха легато. 

 

 

 

 



2 год обучения 
 

Технологические задачи: 

1. Упражнять учащихся в развитии техники игры (дыхание и  музыкальная фразировка). 

2. Дальнейшее развитие технических приемов и укрепление исполнительского аппарата 

посредством твердой атаки. 

3. Отрабатывать функциональные навыки работы губ, языка (выносливость, подвижность); 

навыки работы пальцев (беглость, четкость, согласованность с действиями всех элементов 

исполнительского аппарата). 

4. Освоить новый штрих стаккато, отрабатывать навыки исполнения гамм с применением 

штрихов (легато, деташе, стаккато) как отдельно, так и в парной комбинации (легато и деташе, 

легато и стаккато). 

5. Отработка полного, ровного, выдержанного звука, соответствующего тембра, 

устойчивой и осмысленной интонации. 

 

Музыкально-художественные задачи: 

1. Воспитывать заинтересованное, ценностное отношение учащегося к музыкальному 

произведению. 

2. Уметь не только передавать нотный текст, но и стремиться передавать настроения 

музыкальных фраз, выявлять образы произведения. 

3. Дальнейшее развитие музыкально-ритмического чувства, умения чувствовать  и 

передавать сильное и слабое время в такте. Временные отношения во фразе, музыкальном 

предложении в качестве значения и смысла. 

4. Осваивать умение вызывать требуемый характер звучания в процессе игры наизусть. 

5. Совершенствовать навыки игры в ансамбле с фортепиано, обращать особое внимание на 

точность текста, выразительность и интонацию. 

        В течение второго года учащийся выучивает и играет мажорную и минорную гаммы. 

 играет гаммы и арпеджио целыми половинными, четвертными  длительностями в штрихах 

деташе, легато, стаккато; 

Закрепляет упражнения в исполнении продолжительных звуков в медленном темпе. 
 

3 год обучения  
   

Технологические задачи:     

1.  Продолжать играть гаммы, арпеджио, трезвучии, применяя штрихи деташе, легато. 

Развивать технику исполнения штриха стаккато посредством игры упражнений, этюдов, гамм, 

арпеджио, пьес. 

2. Дальнейшее развитие и совершенствование техники губ и языка посредством свободного 

и уверенного применения  твердой атаки, а также посредством упражнений. 

3. Продолжать разучивать этюды технического характера, соответствующие возможностям 

ученика, исполнять наизусть разнохарактерные этюды и пьесы в сопровождении с 

фортепиано. 

4. Отработка полного, ровного, выдержанного звука, соответствующего тембра, 

устойчивой и осмысленной интонации. 

 

Музыкально-художественные образы: 

1. Добиваться согласованности в игре согласованного единства эмоциональности и 

исполнительской техники. 

2. Формировать образное мышление в процессе игры по нотам. 

3. Дальнейшее развитие музыкально-ритмического чувства, музыкального мышления. 

4. Совершенствовать навыки в ансамбле с фортепиано. 

5. Учить правилам поведения  и особенностям выступления на различных концертах. 



В течение третьего года учащийся выучивает и играет мажорные и минорные гаммы; 

 играет гаммы и арпеджио целыми половинными, четвертными  длительностями в штрихах 

деташе, легато, стаккато; 

 отрабатывает соответствующую аппликатуру в первой октаве, в том числе и в малой октаве, 

применяет динамические оттенки p, f, mp, mf. 

 Закрепляет упражнения в исполнении продолжительных звуков в медленном темпе, 

упражнения в применении основных динамических оттенков p, f, mp, mf. 

                  
II. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

1 год обучения 

 
Контрольные требования 

 
В конце первого полугодия  проводится контрольный  урок, на котором 

учащийся исполняет две разнохарактерные пьесы. 

В конце года проводится академический концерт, на котором учащийся   

исполняет выразительно и технически правильно две разнохарактерные пьесы с фортепиано.  

                
Примерные  программы переводных выступлений: 

     
1. Ж.Б. Люлли " Песенка" 

2. В.А. Моцарт " Ария" 

 

2 год обучения 
 

  Контрольные требования 

 
В конце первой и третьей четверти  проводятся технические зачеты, на которых 

учащийся исполняет мажорные и минорные гаммы, а также один этюд наизусть. 

В конце второй и четвертой четверти  учащийся   исполняет  выразительно  и 

технически правильно  две разнохарактерные пьесы с фортепиано наизусть.  

 
Примерные  программы переводных выступлений 

 
1. Б.н.п. «Перепёлочка» 

2Р. Корсаков «Я на камушке сижу»                                             

 

3 год обучения 

 

Контрольные требования 

 
В конце первой четверти сдается технический зачет, на котором учащийся сдает по 

технике исполнения гаммы мажорные и минорные в умеренном темпе; один этюд наизусть. 

В конце второй четверти проводится академический концерт, на котором учащийся   

исполняет технически правильно и выразительно две разнохарактерные пьесы с фортепиано.   

В конце третьей четверти сдается технический зачет, на котором учащийся сдает по 

технике исполнения гаммы мажорные и минорные в умеренном темпе; один этюд наизусть.  



В конце года проводится академический концерт, на котором учащийся   исполняет 

технически правильно и выразительно две разнохарактерные пьесы с фортепиано.   

 

Примерные  программы переводных выступлений: 
 

1. Хачатурян «Андантино» 

2. Р.Шуман «Весёлый крестьянин» 

 

III. Формы и методы контроля, система оценок 

 
Аттестация: цели, виды, форма, содержание  

Основными видами контроля успеваемости являются:  

• текущий контроль успеваемости учащихся  

• промежуточная аттестация  

• итоговая аттестация.  

Каждый вид контроля имеет свои цели, задачи, формы. Текущий контроль направлен на 

поддержание учебной дисциплины, выявление отношения к предмету, на ответственную 

организацию домашних занятий, имеет воспитательные цели, может носить стимулирующий 

характер. Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем, оценки 

выставляются в журнал и дневник учащегося. При оценивании учитывается:  

- отношение ученика к занятиям, его старания и прилежность; - качество выполнения 

предложенных заданий;  

- инициативность и проявление самостоятельности как на уроке, так и во время 

домашней работы;  

- темпы продвижения.  

На основании результатов текущего контроля выводятся четверные оценки. Особой 

формой текущего контроля является контрольный урок, который проводится преподавателем, 

ведущим предмет.  

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и степень 

освоения им учебных задач на определенном этапе. Наиболее распространенными формами 

промежуточной аттестации являются контрольные уроки, проводимые с приглашением 

комиссии, зачеты, академические концерты, технические зачеты, экзамены. Каждая форма 

проверки (кроме переводного экзамена) может быть как дифференцированной (с оценкой), так 

и не дифференцированной. При оценивании обязательным является методическое 

обсуждение, которое носит рекомендательный, аналитический характер, отмечается степень 

освоения учебного материала, активность, перспективы и темп развития ученика. Участие в 

конкурсах приравнивается к выступлению на академических концертах и зачетах.  

Переводной экзамен проводится в конце каждого учебного года, определяет качество 

освоения учебного материала, уровень соответствия учебным задачам года. Контрольные 

уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся в конце учебных 

полугодий в счет аудиторного времени, предусмотренного на предмет. К экзамену 

допускаются учащиеся, полностью выполнившие все учебные задания. Итоговая 

аттестация (выпускной экзамен) определяет уровень и качество владения полным 

комплексом музыкальных, технических и художественных задач в рамках представленной 

сольной программы.  

 

Система оценок 

«Зачет» (без оценки) отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на данном 

этапе обучения. Данная система оценки качества исполнения является основной. В 

зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного заведения и с учетом 

целесообразности оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+» и «-», что 

даст возможность более конкретно отметить выступление учащегося: 



При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее:  

5 («отлично») технически качественное и художественно осмысленное исполнение, 

отвечающее всем требованиям на данном этапе обучения; 

4 («хорошо») оценка отражает грамотное исполнение, с небольшими недочетами (как в 

техническом плане, так и в художественном); 

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

недоученный текст, слабая техническая подготовка, малохудожественная игра, отсутствие 

свободы игрового аппарата и т.д.; 

2 («неудовлетворительно») комплекс недостатков, являющийся следствием отсутствия 

домашних занятий, а также плохой посещаемости аудиторных занятий: 

• оценка годовой работы ученика; 

• оценка на академическом концерте, зачете или экзамене;  

• другие выступления ученика в течение учебного года.  

Оценки выставляются по окончании каждой четверти и полугодий учебного 

года.  

 

IV. Методическое обеспечение учебного процесса 

 
Методические рекомендации педагогическим работникам в работе с учащимся 

преподаватель должен следовать принципам последовательности, постепенности, 

доступности, наглядности в освоении материала. Весь процесс обучения должен быть 

построен от простого к сложному и учитывать индивидуальные особенности ученика: 

физические данные, уровень развития музыкальных способностей. Необходимым условием 

для успешного обучения на медных духовых инструментах является формирование у ученика 

уже на начальном этапе правильной постановки губ, рук, корпуса, исполнительского дыхания. 

Развитию техники в узком смысле слова (беглости, четкости, ровности и т.д.) способствует 

систематическая работа над упражнениями, гаммами и этюдами. При освоении гамм, 

упражнений, этюдов и другого вспомогательного материала рекомендуется применение 

различных вариантов - штриховых, динамических, ритмических и т. д. Работа над качеством 

звука, интонацией, ритмическим рисунком, динамикой - важнейшими средствами 

музыкальной выразительности - должна последовательно проводиться на протяжении всех лет 

обучения и быть предметом постоянного внимания преподавателя. При работе над техникой 

необходимо давать четкие индивидуальные задания и регулярно проверять их выполнение. В 

учебной работе также следует использовать переложения произведений, написанных для 

других инструментов или для голоса. Рекомендуются переложения, в которых сохранен 

замысел автора и широко использованы характерные особенности флейты. В работе над 

музыкальными произведениями необходимо прослеживать связь между художественной и 

технической сторонами изучаемого произведения.  

 

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими.  

2. Периодичность занятий: каждый день.  

3. Количество часов самостоятельных занятий в неделю: от двух до четырех. Объем 

самостоятельной работы определяется с учетом минимальных затрат на подготовку 

домашнего задания с учетом параллельного освоения детьми программы основного общего 

образования, а также с учетом сложившихся педагогических традиций в учебном заведении и 

методической целесообразности.  

4. Ученик должен быть физически здоров. Занятия при повышенной температуре опасны 

для здоровья и нецелесообразны, так как результат занятий всегда будет отрицательным.  



5. Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько приемов и должна 

строиться в соответствии с рекомендациями преподавателя по специальности. Ученик должен 

уйти с урока с ясным представлением, как ему работать дома. Задачи должны быть кратко и 

ясно сформулированы в дневнике. Содержанием домашних заданий могут быть:  

• упражнения для развития звука (выдержанные ноты);  

• работа над развитием техники (гаммы, упражнения, этюды);  

• работа над художественным материалом (пьесы или произведение крупной формы);  

• чтение с листа.  

6. Периодически следует проводить уроки, контролирующие ход домашней работы 

ученика.  

7. Для успешной реализации программы «Специальность (духовые инструменты)» 

ученик должен быть обеспечен доступом к библиотечным фондам, а также аудио- и 

видеотекам, сформированным по программам учебных предметов.  

 

V. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 

 
Список нотной литературы: 

 
 1. Альбом переложений популярных пьес для флейты и фортепиано/Сост. А. Гофман. - М.: 

Кифара, 2005.  

2. Альбом популярных пьес: переложение для флейты и фортепиано, вып.1. - М.,1990.  

3. Альбом ученика-флейтиста: Учебно-педагогический репертуар для ДМШ - Киев, 1973 4. 

Альбом флейтиста:тетр.2 / Сост. А.Корнеев. -- М.: Кифара, 2006.  

4. Альбом юного флейтиста: вып.1 / Сост. А.Коган.- Киев, 1988. 6. Альбом юного флейтиста: 

вып.2 / Сост. Я.Мориц. -- М., 1987. 

5. Ансамбли для духовых деревянных инструментов с фортепиано. М.: Музыка, 1980.  

6. Ансамбли для духовых инструментов: вып. 3 / Сост. В. Соловьев. - Л.: Музыка, 1984  

7. Барочная танцевальная музыка для гобоя и клавира. - Будапешт, 1986.  

8. Бах Ф.Э. Шесть дуэтов для флейты.  

9. Бетховен Л. Соната для двух флейт  

10. Библиотека юного музыканта: Пьесы для флейты и фортепиано: старшие классы ДМШ/ 

Сост. А. Радвилович. - Л.,1991.  

11. Двенадцать старинных пьес для флейты и фортепиано / Обр. А.Гедике. - М.,1937.  

12. Детские песни для блокфлейты / Сост. С.А. Богосян. - М.: Смолин К.О., 2004. 13. 

Должиков Ю. Нотная папка флейтиста.- М.: Дека- ВС, 2004  

14. Дуэты для гобоя. - Будапешт, 1965.  

15. Дуэты для флейты I тетрадь. Бухарест 1978  

16. Дуэты для флейты Вып. П. Бухарест 1972 20  

17. Избранные произведения для флейты / Сост. Н. Платонов.- М., 1976 20. Избранные 

произведения для флейты и фортепиано / Ред. Н. Платонов. - М., 1946.  

18. Кванц И. Andante 22. Келлер Э. Десять этюдов для флейты. - М., 1980  

19. Келлер Э. Пятнадцать этюдов для флейты. - М., 1985  

20. Келлер Э. Этюды для флейты. Тетр. 2 — М., 1980  

21. Концертные пьесы для флейты и фортепиано / Сост. В. Кудря. - М.: Классика - XXI, 2001.  

22. Легкие ансамбли для флейты. Санкт-Петербург, 2000  

23. Легкие дуэты для двух флейт. М.: Музыка, 1988.  

24. Легкие дуэты: для 2 скрипок или скрипки и флейты (блокфлейты). / Сост. Н. Никаноров. -

СПб: Союз художников,2004.  

25. Легкие пьесы для флейты и фортепиано / Сост. Ю. Ягудин. - М., 1968.  

26. Музыка для флейты: Пьесы русских и зарубежных композиторов для флейты (гобоя) и 

фортепиано, средние и старшие классы ДМШ. - СПб.: Союз художников, 2002.  



27. Музыкальная мозаика. Детские пьесы и песни для блокфлейты и ф-но. Выпуск 1, 2 / Сост. 

В. Мурзин. – М.: Музыка, 1990  

28. Одинокий пастух: Альбом популярных пьес для блокфлейты и фортепиано (гитары) / Сост. 

Н. Птиченко. - СПб.: ООО «Полэск», 2002.  

29. Педагогический репертуар для флейты / Сост. Ю. Должиков - М., 1976  

30. Педагогический репертуар ДМШ и муз.училища: пьесы русских композиторов: 

переложение для флейты и фортепиано / Сост. Ю. Должиков. - М.: Музыка, 1991.  

31. Педагогический репертуар ДМШ, подготовительный класс: Азбука начинающего 

блокфлейтиста / Сост. И. Пушечников. - М., 1991.  

32. Педагогический репертуар ДМШ, флейта 1 класс / Сост. А.В. Федорова. - М., 1998. 37. 

Платонов Н. Тридцать этюдов для флейты. - М., 1978  

33. Платонов Н. Школа игры на флейте. - М., 1988  

34. Покровский А. Начальные уроки игры для блокфлейты: Пособие для 1 - 4 классов ДМШ. - 

М., 1986  
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