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Структура программы 

I. Пояснительная записка 

– Общая характеристика учебной дисциплины «Музыкальный инструмент. 

Флейта», ее место и роль в образовательном процессе. 

– Сроки реализации учебного предмета. 

– Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом учреждения 

на реализацию предмета. 

– Сведения о затратах учебного времени. 

– Форма проведения аудиторных занятий. 

– Цель и задачи учебного предмета. 

– Структура программы учебного предмета. 

– Методы обучения. 

– Описание материально-технических условий реализации учебного предме-

та. 

II. Содержание учебного предмета 

– Учебно-тематический план. 

– Годовые требования. 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Формы и методы контроля 

– Аттестация: цели, виды, формы, содержание. 

– Критерии оценки. 

IV. Методическое обеспечение учебного процесса 

V. Список литературы и средств обучения 

 



1. Пояснительная записка 

Общая характеристика учебной дисциплины  

«Музыкальный инструмент. Флейта», ее значимость в контексте дан-

ной общеобразовательной программы 

 

Программа по учебному предмету «Музыкальный инструмент. Флейта» 

разработана в соответствии с «Рекомендациями по организации образователь-

ной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ 

в области искусств», изложенных в письме Министерства культуры Российской 

Федерации» от 21.11.2013 № 191-01-39/06-ГИ; на основе программы профессо-

ра И. Ф. Пушечникова (1988 год) для деревянных духовых инструментов, пред-

ложенной Методическим кабинетом по учебным заведениям искусств и куль-

туры (г. Москва) в качестве примерной. В то же время программа является ре-

зультатом обобщения педагогического опыта обучения игре на флейте в Дет-

ской школе искусств № 24 «Триумф» Кировского района. 

К освоению данной образовательной программы допускаются дети, за-

вершившие обучение по ОП «Инструментальное исполнительство» со сроком 

освоения 3 года (возраст обучающихся 8-9 лет). 

Актуальность программы обусловлена потребностью в развитии художе-

ственно-творческого потенциала детей и юношества, в организации детского 

досуга, сохранении и укреплении детского здоровья (в данном случае – дыха-

тельного аппарата). 

Сроки реализации рабочей программы 

 

Обучение детей по предлагаемой программе длится 3 года; возраст обу-

чающихся – 12-15 лет. Занятия проводятся в объеме 2-х недельных часов. 

 

Сведения о затратах учебного времени 

Вид учебной рабо-

ты, нагрузки, ат-

тестации 

Затраты учебного времени Всего часов 

Полугодия 1 2 3 4 5 6  

Количество недель 16 19 16 19 16 19  

Аудиторные заня-

тия 

32 38 32 38 32 38 210 

Самостоятельная 

работа обучающих-

ся  

64 76 64 76 64 76 420 

Предельная учебная 

нагрузка 

96 114 96 114 96 114 630 

 

 

 

 



Объем учебного времени в соответствии с учебным планом  

МАУДО ДШИ № 24 «Триумф» 

 

Трудоемкость учебной дисциплины «Музыкальный инструмент. Флейта» 

составляет в сумме 630 часов при 3-летнем сроке освоения. Данный временной 

объем представляет собою сумму учебных часов, отведенных для аудиторных 

занятий, и часов, отведенных на самостоятельную работу обучающихся (210 и 

420 часов). 

 

Форма проведения учебных занятий 

Основной формой учебной деятельности по дисциплине «Музыкальный 

инструмент. Флейта» является урок, проводимый в форме индивидуального за-

нятия 2 раза в неделю в объеме 1-го учебного часа.  

 

Цели, задачи предмета 

Основной целью рабочей программы по учебному предмету «Музыкальный 

инструмент. Флейта» является реализация исполнительских способностей обу-

чающихся через приобщение их к культуре сольного и ансамблевого инстру-

ментального музицирования.  

Основными задачами курса являются:  

 развитие навыка самостоятельного разучивания и выразительного испол-

нения произведений школьного учебного репертуара; 

 развитие навыков чтения нот с листа, подбора мелодий по слуху, игры в 

различных ансамблях; 

 расширение общемузыкального кругозора обучающихся, формирование 

художественного вкуса; 

 создание условий для развития творческих способностей  и потребностей 

обучающихся, сохранения мотивации к исполнительской деятельности. 

Структура программы 

Структура программы включает следующие разделы: 

1. пояснительная записка; 

2. содержание учебного предмета; 

3. требования к уровню подготовки обучающихся; 

4. формы и методы контроля; 

5. методическое обеспечение учебного процесса; 

6. литература.  

Методы обучения 

 В целях эффективного достижения целей и задач изучаемой дисциплины 

применяется следующий комплекс методов обучения: 

1. словесные (беседа, инструктаж); 

2. образно-эмотивные и ассоциативные; 

3. проблемный метод; 

4. наглядные (показ); 



5. практические (упражнение).  

 

Материально-техническое обеспечение рабочей программы 

 Для успешной реализации предмета «Музыкальный инструмент. Флейта» 

учебная аудитория должна быть оснащена: 

1. музыкальными инструментами (флейты, фортепиано); 

2. стульями; 

3. освещением в соответствии с нормами СанПиН. 

Школьная библиотека должна быть укомплектована учебно-методической 

литературой. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание учебного предмета 

Учебно-тематический план 

1 класс 

I полугодие 

 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество часов 

1 четверть 1. Исполнительское вибрато 

2. Мажорные и минорные гам-

мы (с арпеджио, Д7 и хрома-

тической гаммой) до трех 

знаков при ключе в различ-

ных штриховых и ритмиче-

ских вариантах 

3. 1-2 пьесы, в том числе ан-

самбли 

4. 1-2 этюда на различные 

штрихи и виды техники 

5. 1 произведение крупной 

формы (на усмотрение педа-

гога) 

18 

2 четверть 1. Мажорные и минорные гам-

мы (с арпеджио, Д7 и хрома-

тической гаммой) до трех 

знаков при ключе в различ-

ных штриховых и ритмиче-

ских вариантах 

2. 1-2 пьесы, в том числе ан-

самбли 

3. 1-2 этюда на различные 

штрихи и виды техники 

14 

 

II полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество часов 

3 четверть 1. Мажорные и минорные гаммы (с 

арпеджио, Д7 и хроматической 

гаммой) до трех знаков при 

ключе в различных штриховых и 

ритмических вариантах 

2. 2 пьесы, в том числе ансамбли 

3. 2-3 этюда на различные штрихи 

и виды техники 

20 



4. 1 произведение крупной формы 

4 четверть 1. Мажорные и минорные гаммы (с 

арпеджио, Д7 и хроматической 

гаммой) до трех знаков при 

ключе в различных штриховых и 

ритмических вариантах 

2. 2 пьесы, в том числе ансамбли 

3. 1-3 этюда на различные штрихи 

и виды техники 

18 

 

Цель: 

- усложнение параметров исполнительства в игровом диапазоне до
1
-до

4
. 

 

Задачи: 

- свободное владение всем диапазоном флейты; 

- развитие навыка исполнительского вибрато – важнейшего вырази-

тельного приема игры, придающего звучанию инструмента певучесть, 

обогащающего его тембральную окраску; 

- свободное владение штрихами; 

- развитие техники исполнения: беглости пальцев, двойного staccato, 

чистого интонирования. 

  

Содержание учебного материала 

В течение первого года обучающиеся должны: 

- проработать мажорные и минорные гаммы (с арпеджио, Д7 и хромати-

ческой гаммой) до трех знаков при ключе в различных штриховых и 

ритмических вариантах;   

- научиться исполнять 6-8 пьес (в том числе ансамблей) с аккомпанемен-

том и без него, уделяя внимание образно-эмоциональной интерпрета-

ции музыкальных произведений: в нюансировке, фразировке, агогике; 

- научиться исполнять 5-10 этюдов на различные штрихи и виды техники 

(в том числе в подвижных темпах);  

- научиться исполнять произведения крупной формы (1-2). 

 

Рекомендуемый репертуар 

1. Д. Скарлатти. Соната № 1 

2. Ж. Бизе. Менуэт   

3. Т. Ямпольский. «Шествие» 

4. А. Лядов. Вальс 

5. К. В. Глюк. Мелодия 

6. А. Лядов. Прелюдия 

 

 

 

 



2 класс 

I полугодие 

 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество часов 

1 четверть 1. Мажорные и минорные гам-

мы (с арпеджио, Д7 и хрома-

тической гаммой) до трех 

знаков при ключе в различ-

ных штриховых и ритмиче-

ских вариантах 

2. 1-2 пьесы, в том числе ан-

самбли 

3. 1-2 этюда на различные 

штрихи и виды техники 

4. 1 произведение крупной 

формы (на усмотрение педа-

гога) 

18 

2 четверть 1. Мажорные и минорные гам-

мы (с арпеджио, Д7 и хрома-

тической гаммой) до трех 

знаков при ключе в различ-

ных штриховых и ритмиче-

ских вариантах 

2. 1-2 пьесы, в том числе ан-

самбли 

3. 1-2 этюда на различные 

штрихи и виды техники 

14 

 

II полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество часов 

3 четверть 1. Мажорные и минорные гам-

мы (с арпеджио, Д7 и хрома-

тической гаммой) до трех 

знаков при ключе в различ-

ных штриховых и ритмиче-

ских вариантах 

2. 2 пьесы, в том числе ансам-

бли 

3. 2-3 этюда на различные 

штрихи и виды техники 

4. 1 произведение крупной фор-

мы 

20 



4 четверть 1. Мажорные и минорные гам-

мы (с арпеджио, Д7 и хрома-

тической гаммой) до трех 

знаков при ключе в различ-

ных штриховых и ритмиче-

ских вариантах 

2. 2 пьесы, в том числе ансам-

бли 

3. 1-3 этюда на различные 

штрихи и виды техники 

18 

 

Цель: 

- усложнение параметров исполнительства в диапазоне до
1
-до

4
. 

  

Задачи: 

- свободное владение всем диапазоном флейты; 

- развитие навыка исполнительского вибрато; 

- свободное владение штрихами; 

- развитие техники исполнения: беглости пальцев, двойного staccato, 

чистого интонирования. 

  

Содержание учебного материала 

В течение второго года обучающиеся должны: 

- проработать мажорные и минорные гаммы (с арпеджио, Д7 и хромати-

ческой гаммой) до трех знаков при ключе в различных штриховых и 

ритмических вариантах;   

- научиться исполнять 6-8 пьес (в том числе ансамблей) с аккомпане-

ментом и без него, уделяя внимание образно-эмоциональной интер-

претации музыкальных произведений: в нюансировке, фразировке, 

агогике; 

- научиться исполнять 5-10 этюдов на различные штрихи и виды техни-

ки (в том числе в подвижных темпах);  

- научиться исполнять произведения крупной формы (1-2). 

 

Рекомендуемый репертуар 

 

1. Д. Скарлатти. Сонаты №№ 2, 3 

2. И. Брамс. Венгерский танец 

3. И. С. Бах. «Шутка» 

4. И. П. Э. Хартман. Романс 

5. Ф. Шопен. Ноктюрн ор. 9 № 2 

 

 

 

 

 



3 класс 

I полугодие 

 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество часов 

1 четверть 1. Мажорные и минорные гам-

мы (с арпеджио, Д7 и 

УмVII7) до четырех знаков 

при ключе в различных тем-

пах, штриховых и ритмиче-

ских оформлениях   

2. 1-2 пьесы с различной сте-

пенью заученности (в том 

числе обзорно или эскизно) 

3. 1 этюд на различные штрихи 

и виды техники 

4. 1 произведение крупной 

формы 

5. Игра в смешанных ансам-

блях 

18 

2 четверть 1. Мажорные и минорные гам-

мы (с арпеджио, Д7 и 

УмVII7) до четырех знаков 

при ключе в различных тем-

пах, штриховых и ритмиче-

ских оформлениях   

2. 1-2 пьесы с различной сте-

пенью заученности (в том 

числе обзорно или эскизно) 

3. 1 этюд на различные штрихи 

и виды техники 

4. Игра в смешанных ансам-

блях 

14 

 

II полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество часов 

3 четверть 1. Мажорные и минорные гаммы (с 

арпеджио, Д7 и УмVII7) до четы-

рех знаков при ключе в различ-

ных темпах, штриховых и рит-

мических оформлениях   

2. 2 пьесы с различной степенью 

заученности (в том числе обзор-

20 



но или эскизно) 

3. 1-2 этюда на различные штрихи 

и виды техники 

4. Игра в смешанных ансамблях 

4 четверть 1. Мажорные и минорные гаммы (с 

арпеджио, Д7 и УмVII7) до четы-

рех знаков при ключе в различ-

ных темпах, штриховых и рит-

мических оформлениях   

2. 2 пьесы с различной степенью 

заученности (в том числе обзор-

но или эскизно) 

3. Игра в смешанных ансамблях 

18 

 

Цель: 

- свободное владение инструментом; 

- подготовка к выпускному экзамену. 

 

Задачи: 

- развитие навыка самостоятельной работы с музыкальным произведе-

нием; 

- устойчивый навык чтения нот с листа (в том числе ансамблевых и ор-

кестровых партитур); 

- свободное владение приемом вибрато и чистотой интонации; 

- развитие навыка собственной исполнительской интерпретации, под-

ключая приемы нюансировки, фразировки, агогики; 

- свободное ориентирование в произведениях различных жанров и му-

зыкальных стилей. 

  

Содержание учебного материала 

- проработать мажорные и минорные гаммы (с арпеджио, Д7 и УмVII7) 

до четырех знаков при ключе в различных темпах, штриховых и рит-

мических оформлениях;   

- научиться исполнять 6-8 пьес с различной степенью заученности (в 

том числе обзорно или эскизно); 

- научиться исполнять 3-4 этюда на различные штрихи и виды техники 

(в том числе  обзорно);   

- научиться исполнять 1 произведение крупной формы; 

- игра в смешанных ансамблях (разнообразных по сочетаниям). 

 

Рекомендуемый репертуар 

1. А. Гаршнек. Рондо 

2. Т. Ямпольский. «Шутка»                              .   

3. А. Боккеринни. Менуэт 

4. Ф. А. Розетти. Рондо  

5. П. Чайковский. Мазурка 



6. П. Чайковский. Сентиментальный вальс 

 

3. Требования к качеству освоения программы. Контроль и учет успе-

ваемости. Критерии оценки 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- строение инструмента; 

- звукоряд, запись нот; 

- ритмические длительности, паузы, понятия размера, такта; 

- динамические оттенки, штрихи; 

- специальную терминологию, обозначения штрихов, темпов; 

- понятия «стиль», «жанр»; 

- правила сценической этики.  

Обучающийся должен уметь: 

- выполнять упражнения на дыхание и координацию; 

- прохлопать ритмический рисунок со счетом вслух; 

- воспроизвести мелодию с листа со счетом вслух; 

- осмысленно и выразительно исполнить выученные произведения (сольные, 

ансамблевые). 

Обучающийся должен владеть навыками: 

- правильной постановки игрового аппарата; 

- исполнения различными штрихами; 

- фразировки; 

- певучего звукоизвлечения; 

- активного пальцевого артикуляционного аппарата. 

Основным показателем текущего контроля успеваемости в течение учеб-

ного года является четвертная оценка, определяемая преподавателем. На основе 

четвертных выставляется годовая оценка. В 1-2 классах в середине года прово-

дится академический концерт, в третьей четверти – технический зачет. В конце 

года проводится переводной дифференцированный зачет. Проверка навыков 

чтения нот с листа и подбора мелодий по слуху проводятся регулярно на класс-

ных занятиях. 

На выпускном экзамене учащийся должен показать: 

 навыки метроритмической согласованности ансамблевой игры; 

 владение различными штрихами, нюансировкой, темпами; 

 навыки слухового самоконтроля за чистотой интонации. 

На выпускном экзамене учащийся должен исполнить: 

- один этюд; 

- три пьесы различного характера либо одно произведение крупной фор-

мы и одну пьесу. 

Учащийся инструментального отделения по классу флейты – это: 

 участник фестивалей и конкурсов различного уровня; 

 участник творческих концертных мероприятий, проводимых как внутри 

школы, так и за ее пределами. 

Выпускник ДШИ по классу флейты может: 



 продолжить обучение в среднем специальном учебном заведении сферы 

культуры; 

 стать музыкантом профессиональных или самодеятельных коллективов 

(ансамблей, оркестров); 

 стать активным слушателем и пропагандистом классической музыки; 

 стать поклонником домашнего музицирования, сделать игру на инстру-

менте незаменимой частью своего досуга. 

 

Методические рекомендации 

 

Основными видами учебной деятельности являются объяснение препо-

давателем учебного материала с демонстрацией изложенного (показами) и вы-

полнение обучающимися практических заданий по нотным пособиям. 

Наибольшее время при этом должно уделяться самостоятельным упражнениям 

учеников на инструменте, как в классе, так и дома. Очень важны для музыкаль-

ного развития начинающего флейтиста такие виды учебной деятельности, как 

чтение нот с листа и подбор произведений по слуху. 

Репертуарные списки, а также учебно-методический материал являются 

примерными и не должны сковывать инициативу преподавателя. Возможно ис-

пользование в учебной работе переложений, транспозиций произведений, 

написанных для других инструментов.  

В работе над исполнительским репертуаром допустима различная степень 

выученности музыкального произведения: одни готовятся для публичного ис-

полнения, другие – для исполнения в условиях класса, третьи – с целью озна-

комления. Все это обязательно фиксируется в индивидуальном плане обучаю-

щегося. Преподаватель обязан уделять внимание самостоятельному разбору и 

разучиванию музыкальных произведений. Данный вид учебной деятельности 

играет большую роль в процессе воспитания активных поклонников и пропа-

гандистов музыкального искусства, способствует пробуждению в юных флей-

тистах стойкого сознательного интереса к любительскому музицированию. 

Обучение игре на флейте ведётся в двух направлениях: развитие техники и 

формирование навыков художественного исполнения музыкальных произведе-

ний. 

Работа над инструктивным материалом (упражнениями, гаммами, этюда-

ми) – неотъемлемая часть обучения, она необходима для развития игрового ап-

парата, музыкально-слуховых и ладотональных представлений обучающегося, 

способствует беглости пальцев рук. Работа над упражнениями, гаммами и 

этюдами должна строиться по принципу «от простого к сложному», с учётом 

физиологических возможностей и особенностей игрового аппарата обучающе-

гося. Овладение музыкально-исполнительской техникой ведётся систематично 

на протяжении каждого года обучения. 

1) подбор этюдов, связанных с техническими трудностями, возникающими 

в изучаемых пьесах;  

2) организация преподавателем конкурсов между обучающимися на луч-

шее исполнение этюда; 



3) концентрация  внимания на качестве звука и фразировке при работе над 

инструктивным материалом.  

Музыкальные занятия должны строиться в атмосфере заинтересованности, 

увлечённости, доброжелательности, что способствует более активному усвое-

нию учебного материала. Педагогическая работа не должна ограничиваться 

рамками урока, очень эффективны для повышения мотивации обучения кон-

церты класса, концертные бригады, посещение филармонических концертов, 

участие в мастер-классах, открытых уроках, конкурсах и фестивалях.  

Огромное воспитательное значение имеет игра в ансамбле. Эту форму ра-

боты необходимо использовать для обучающихся с разными способностями и 

личностными особенностями, что позволяет стимулировать коммуникативные 

качества детей (творческое общение в атмосфере взаимопонимания) и разви-

вать творческую индивидуальность каждого из них. 

Критерии подбора репертуара: 

 – художественная ценность музыкальных произведений;  

– разнообразие произведений по жанрам, стилям, форме и содержанию; 

– учёт возрастных возможностей обучающегося. 
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