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Структура программы 

I. Пояснительная записка 

– Общая характеристика учебной дисциплины «Музыкальный инструмент. 

Гитара», 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. 

Хорошей подготовкой для начинающего флейтиста, поступающего в 

школу в возрасте 8-9-ти лет, может стать предварительное обучение в классе 

блокфлейты, флейты пикколо в течение одного учебного года. В данном случае 

обучающиеся имеют благоприятную возможность до начала овладения игрой 

на флейте изучить основы музыкальной грамоты, сформировать первоначаль-

ные навыки грудо-диафрагмального дыхания и амбушюра, получить первую 

исполнительскую практику.  

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 4 года; возраст обу-

чающихся – 8-12 лет. Обучающиеся, показавшие хорошие результаты ее освое-

ния и желающие продолжить занятия, могут быть переведены на следующую 

ступень обучения. 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 7 8  

Количество недель 16 19 16 19 16 19 16 19  

Аудиторные заня-

тия 

32 38 32 38 32 38 32 38 280 

Самостоятельная 

работа обучающих-

ся  

64 76 64 76 64 76 64 76 560 

Предельная учебная 

нагрузка 

96 114 96 114 96 114 96 114 840 



 

Объем учебного времени в соответствии с учебным планом  

МАУДО ДШИ № 24 «Триумф» 

 

Трудоемкость учебной дисциплины «Музыкальный инструмент. Флейта» 

составляет в сумме 840 часов при 4-летнем сроке освоения. Данный временной 

объем представляет собою сумму учебных часов, отведенных для аудиторных 

занятий, и часов, отведенных на самостоятельную работу обучающихся (280 и 

560 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. В младших классах наряду с 

традиционной формой проведения урока возможны также мелкогрупповые за-

нятия, при которых занятие целиком или какая-либо его часть используется для 

работы с двумя-тремя обучающимися одновременно. Это дает преподавателю 

возможность работать эффективнее и больше внимания уделять развитию 

навыков чтения нот с листа, транспонирования, подбора по слуху, ансамблевой 

игры, а также расширения музыкального кругозора. 

 

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:  

 формирование навыка самостоятельного разучивания и выразительного 

исполнения произведений школьного учебного репертуара; 

 овладение навыками чтения нот с листа, подбора мелодий по слуху; 

 овладение навыками сольного исполнительства и игры в различных ан-

самблях; 

 расширение общемузыкального кругозора обучающихся, формирование 

художественного вкуса; 

 создание условий для развития художественно-творческих способностей  

и потребностей обучающихся, для формирования мотивации к исполни-

тельской 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); 

6. игровые.  

 

Материально-техническое обеспечение рабочей программы 

 Для успешной реализации предмета «Музыкальный инструмент. Флейта» 

учебная аудитория должна быть оснащена: 

1. музыкальными инструментами (блокфлейты, 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. Постановка корпуса, рук и 

пальцев. 

2. Упражнения, укрепляющие 

мышцы диафрагмы и брюш-

ного пресса, формирующие 

«опору» дыхания и ам-

бушюр. 

3. Обучение звукоизвлечению 

(сначала на головке, затем 

на всем инструменте). 

4. Упражнения на артикуля-

цию. 

5. «Беззвучные» упражнения 

для постановки рук и паль-

цев. 

6. 3-4 несложных пьесы. 

18 

2 четверть 1. Штрихи detache и legato. 

2. Гамма F-dur в одну октаву 

(целыми длительностями) 

исполнительским штрихом 

detache. 

3. 4 несложных пьес. 

14 

 

II полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество часов 

3 четверть 1. Гамма G-dur в одну октаву (це-

лыми длительностями) исполни-

тельским штрихом detache. 

2. 4-6 несложных пьес. 

20 

4 четверть 1. 4-6 несложных пьес. 18 

 

Цель:  

 постановка исполнительского аппарата; 

 формирование первоначальных навыков игры в исполнительском 1-ой 

октавы. 



Задачи:  

 постановка исполнительского дыхания; 

 освоение навыков игры исполнительскими штрихами detache и legato; 

 формирование амбушюра; 

 постановка корпуса, рук и пальцев; 

 обучение основам музыкальной грамоты; 

 формирование навыка чтения нот с листа. 

Содержание учебного материала 

В течение первого года обучающиеся должны: 

 выполнять упражнения, укрепляющие мышцы диафрагмы и брюшного 

пресса, формирующие «опору» дыхания и амбушюр; 

 учиться звукоизвлечению последовательно – сначала только на головке, 

затем на всем инструменте; 

 выполнять упражнения на артикуляцию для формирования хорошей ата-

ки; 

 выполнять «беззвучные» упражнения для постановки рук и пальцев; 

 проработать гаммы F-dur и G-dur в одну октаву (только целыми дли-

тельностями) исполнительским штрихом detache; 

 научиться исполнять 15-20 несложных пьес, уделяя внимание качеству 

звука (без посторонних призвуков и шипа) и чистоте интонации. 

 

Рекомендуемый репертуар 

1. Швейцарская народная песня «Кукушечка» 

2. Русская народная песня «В зеленом саду» 

3. Украинская народная песня «Колыбельная» (обработка Н. Лысенко) 

4. Д. Кабалевский «Наш край» 

5. Белорусская народная песня «Перепелочка»  

6. Ц. Кюи «Песенка» 

7. Русская народная песня «Заплетися, плетень» 

8. В. Моцарт «Азбука» 

9. Ф. Шуберт Вальс 

10. Д. Кабалевский «Маленькая полька»  

11. М. Красев Топ-топ» 

12. Русская народная песня «Во поле береза стояла»  

13. Украинская народная песня «Лисичка» 

14. Русская народная песня «Как под горкой, под горой» 

15. В. Моцарт Аллегретто 

16. А. Тома Вечерняя песня 

17. Русская народная песня «Уж как во поле калинушка стоит» 

18. И. С. Бах «Песня» 

 

 

 

 

 

 



2 класс 

I полугодие 

 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество часов 

1 четверть 1. Упражнения на legato, de-

tache и staccato в медленном 

темпе. 

2. 1 мажорная, 1 минорная 

гаммы до двух знаков при 

ключе в одну октавы на 

legato и detache. 

3. 1-2 пьесы. 

18 

2 четверть 1. 1 мажорная, 1 минорная 

гаммы до двух знаков при 

ключе в одну октавы на 

legato и detache. 

2. 1 несложный ансамбль. 

3. 1-2 пьесы. 

14 

 

II полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество часов 

3 четверть 1. 1 мажорная, 1 минорная гаммы 

до двух знаков при ключе в одну 

октавы на legato и detache. 

2. 1 несложный ансамбль. 

3. 2 пьесы. 

20 

4 четверть 1. 1 мажорная, 1 минорная гаммы 

до двух знаков при ключе в одну 

октавы на legato и detache. 

2. 2 пьесы. 

18 

 

Цель:  
 развитие первоначальных навыков игры в расширенном звуковом 

диапазоне (до
1
 –ля

2
). 

Задачи:  
 формирование навыков игры с аккомпанементом; 

 формирование навыков игры в ансамбле; 

 освоение исполнительских штрихов legato и staccato. 

Содержание учебного материала 

В течение второго года обучающиеся должны: 

- проработать мажорные и минорные гаммы до двух знаков при ключе в 

одну октавы на legato и detache;   



- отработать исполнение несложных упражнений и этюдов на legato, de-

tache и staccato в медленном темпе; 

- научиться исполнять 1-2 несложных ансамбля, уделяя внимание мет-

ро-ритмической согласованности ансамблевой игры и чистоте интона-

ции; 

- научиться исполнять 6-8 пьес с более сложным ритмическим рисунком 

(шестнадцатые, нота с точкой). 

 

Рекомендуемый репертуар 

1. В. Моцарт «Майская песня» 

2. Русская народная песня «Я на камушке сижу» 

3. Л. Ревуцкий Песенка  

4. А. Гурилев Ты поди, моя коровушка, домой 

5. Ф. Шуберт Вальс 

6. В. Тылик Песня 

7. М. Красев Падают листья  

8. Я. Дюссек Старинный танец 

9. Д. Кабалевский Медленный вальс 

10.  Л. Бекман «Елочка» 

11. П.Чайковский «Зеленое мое ты, виноградье» 

12. В. Шаинский «Улыбка» 

13. Ю. Шапорин Колыбельная 

14. Б. Дварионас Прелюдия 

15. В. Моцарт Ария из оперы «Дон Жуан» 

16. Ф. Шуберт Романс 

17. П.Чайковский «Шарманщик поет» (из цикла «Детский альбом») 

18. Чешская народная песня «Пастушок» 

 

3 класс 

I полугодие 

 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество часов 

1 четверть 1. Транспонирование. 

2. 1 мажорная, 1 минорная 

гаммы до двух знаков при 

ключе с арпеджио в две ок-

тавы в умеренном темпе на 

legato и detache.  

3. 1-2 этюда. 

4. 1-2 пьесы, в том числе ан-

самбль. 

18 

2 четверть 1. 1 мажорная, 1 минорная 

гаммы до двух знаков при 

ключе с арпеджио в две ок-

тавы в умеренном темпе на 

14 



legato и detache. 

2. 1-2 этюда. 

3. 1-2 пьесы. 

 

II полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество часов 

3 четверть 1. Упражнения на legato, detache и 

staccato в расширенном игровом 

диапазоне (две октавы). 

2. 1 мажорная, 1 минорная гаммы 

до двух знаков при ключе с ар-

педжио в две октавы в умерен-

ном темпе на legato и detache. 

3. 2-3 этюда. 

4. 2 пьесы, в том числе ансамбль. 

20 

4 четверть 1. 1 мажорная, 1 минорная гаммы 

до двух знаков при ключе с ар-

педжио в две октавы в умерен-

ном темпе на legato и detache. 

2. 1-3 этюда. 

3. 2 пьесы. 

18 

 

Цель:  
- усложнение параметров исполнительства в игровом диапазоне до

1
-ре

3
. 

Задачи:  
- развитие начальных навыков чтения с листа ансамблевых и оркестро-

вых партий; 

- знакомство с транспонированием; 

- формирование навыка самоконтроля за точностью инструментального 

интонирования. 

Содержание учебного материала 

В течение третьего года обучаюиеся должны: 

- проработать мажорные и минорные гаммы до двух знаков при ключе с 

арпеджио в две октавы в умеренном темпе на legato и detache;   

- отработать исполнение упражнений и этюдов (5-10) на legato, detache 

и staccato в расширенном игровом диапазоне (две октавы); 

- научиться исполнять 6-8 пьес большего объема (в том числе 1-2 ан-

самбля) с более сложным ритмическим рисунком (синкопы, залиго-

ванные ноты, пунктиры). 

 

Рекомендуемый репертуар 

1. Р. Шуман «Веселый крестьянин» 

2. М. Глинка «Жаворонок» 



3. И. Брамс «Петрушка» 

4. Д. Шостакович «Шарманка» 

5. В. Моцарт Колыбельная 

6. П.Чайковский «Сладкая греза» (из цикла «Детский альбом») 

7. В. Косенко Скерцино 

8. П.Чайковский Вальс (из цикла «Детский альбом») 

9. В. Моцарт Пасспье 

10. Н. Римский-Корсаков Песня индийского гостя 

11. М. Глинка Полька 

12. Ф. Корелли Сарабанда 

 

4 класс 

I полугодие 

 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество часов 

1 четверть 1. Освоение штрихов портато, 

тенуто, маркато, мартеле. 

2. 1 мажорная, 1 минорная 

гаммы до двух знаков при 

ключе с арпеджио в три ок-

тавы в различных штрихах. 

3. 2 пьесы. 

4. 2-3 этюда. 

18 

2 четверть 1. Первоначальные навыки ис-

полнительского вибрато. 

2. 1 мажорная, 1 минорная 

гаммы до двух знаков при 

ключе с арпеджио в три ок-

тавы в различных штрихах. 

3. 1-2 пьесы (в том числе ан-

самбли). 

4. 2 этюда. 

14 

 

II полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество часов 

3 четверть 1. Освоение мелизмов. 

2. 1 мажорная, 1 минорная гаммы 

до двух знаков при ключе с ар-

педжио в три октавы в различ-

ных штрихах. 

3. Исполнительский прием «двой-

ное staccato» в гаммах и упраж-

20 



нениях, исполняемых в медлен-

ном темпе. 

4. 2 пьесы, в том числе ансамбли. 

5. 1 произведение крупной формы. 

6. 2-3 этюда. 

4 четверть 1. 1 мажорная, 1 минорная гаммы 

до двух знаков при ключе с ар-

педжио в три октавы в различ-

ных штрихах. 

2. 1-2 пьесы. 

3. 1-2 этюда. 

18 

 

Цель:  
- усложнение параметров исполнительства в игровом диапазоне до

1
 –

до
4
. 

Задачи:  
- развитие технической подготовленности пальцев; 

- целенаправленная работа над выразительностью исполнения: нюанси-

ровкой, фразировкой, микродинамикой, агогикой; 

- формирование первоначальных навыков исполнительского вибрато; 

- освоение мелизмов; 

- освоение штрихов портато, тенуто, маркато, мартеле; 

- развитие навыка самоконтроля за точностью инструментального инто-

нирования (в унисон, в ансамблях, в оркестре). 

Содержание учебного материала 

В течение четвертого года обучения учащиеся должны: 

- проработать мажорные и минорные гаммы до двух знаков при ключе с 

арпеджио в три октавы в различных штрихах;  

- освоить исполнительский прием «двойное staccato» в гаммах и 

упражнениях, исполняемых в медленном темпе; 

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

ментом и без него, уделяя внимание образно-выразительной стороне 

музыкального произведения, осмыслению замысла композитора; 

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

ки; 

- познакомиться с произведениями крупной формы (сонатинами, частя-

ми сонат и концертов). 

          

Рекомендуемый репертуар 

1. М. Мусоргский «Слеза» 

2. В. Моцарт Аллегретто из оперы «Волшебная флейта» 

3. В. Калинников «Грустная песенка» 

4. Д. Лойе Соната № 2 (I ч.) 

5. Р. Шуман «Смелый наездник» 

6. М. Глинка «Чувство» 

7. А. Верстовский Вальс 



8. Г. Телеман Соната (III и IV ч.) 

9. Д. Кабалевский «Клоуны» 

10. Ф. Шуберт Музыкальный момент 

11. Д. Шостакович Вальс-шутка 

12. Г. Синисало Три миниатюры 

 

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; 

- прочитать ноты в указанном ритме и вне ритма; 

-воспроизвести несложную 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. В конце 

года на основе четвертных выставляется итоговая оценка. В 2,3,4-х классах в 

середине года проводится академический концерт, в третьей четверти – техни-

ческий зачет. С 1 по 4 класс в конце года проводится переводной дифференци-

рованный зачет. Проверка навыков чтения нот с листа и подбора мелодий по 

слуху проводятся регулярно на классных занятиях. 

На переводном дифференцированном зачете в конце 4-го класса обучаю-

щийся должен показать: 

 умение грамотно исполнить 2 выученных на память разнохарактерных 

пьесы с фортепианным сопровождением; 

 навыки метроритмической согласованности ансамблевой игры; 

 владение различными штрихами, динамической нюансировкой, темпа-

ми; 

 навыки слухового самоконтроля за чистотой интонации. 



Обучающийся образовательной программы «Инструментальное исполни-

тельство» (флейта) со сроком освоения 4 года – это: 

 активный участник школьных концертов с сольными и ансамблевыми 

номерами;  

 участник районных, городских, областных фестивалей и конкурсов; 

 участник районных и городских концертных мероприятий. 

 

4. 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 учебным исполнительским репертуаром допустима различ-

ная степень завершенности работы над музыкальным произведением: одни го-

товятся для публичного исполнения, другие – для исполнения в условиях клас-

са, третьи – с целью ознакомления. Все это обязательно фиксируется в индиви-

дуальном плане обучающегося. Преподаватель обязан уделять внимание само-

стоятельному разбору и разучиванию музыкальных произведений. Данный вид 

учебной деятельности играет большую роль в процессе воспитания активных 

поклонников и пропагандистов музыкального искусства, способствует пробуж-

дению в юных музыкантах 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 развитию беглости пальцев рук. Работа над упражнениями, гам-

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

учётом физиологических возможностей и особенностей игрового аппарата обу-

чающегося. Овладение музыкально-исполнительской техникой ведётся систе-

матично 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 способности каждого из них. 

Критерии подбора репертуара: 

 – художественная ценность музыкальных произведений;  

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

– учёт возрастных возможностей обучающегося. 

 

 

 

 

 



5. ЛИТЕРАТУРА 

 

АНСАМБЛЕВАЯ ЛИТЕРАТУРА  

 

1. Искандеров А., Тризно Б. Дуэты для флейты. Тетр. 2. – М., 1972.  

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ И СБОРНИКИ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РЕПЕРТУАРА  

 

1. Альбом ученика-флейтиста: для 1-3 классов ДМШ / Сост. Д. Гречишников.– 

Киев, 1969.  

2. Альбом ученика-флейтиста: Учебно-педагогический репертуар для ДМШ –

Киев, 1969.  

3. Альбом ученика-флейтиста: для ДМШ / Сост. Д. Гречишников. – Киев, 1977.  

4. Альбом ученика-флейтиста: Учебно-педагогический репертуар для ДМШ. – 

Киев, 1973.  

5. Баркаускас В. Сюита для детей «В зоопарке» для деревянных духовых ин-

струментов. – Вильнюс, 1969. 

6. Избранные произведения для флейты / Сост. Н. Платонов. – М., 1946.  

7. Келлер Э. Десять этюдов для флейты. – М., 1940. 

8. Келлер Э. Пятнадцать этюдов для флейты. – М., 1947.  

9. Келлер Э. Этюды для флейты. Тетр. 2. – М., 1960.  

10. Моцарт В. Концерт для флейты и фортепиано. – М., 1966.  

11. Осетрова-Яковлева Н. Две пьесы. – М., 1970.  

12. Педагогический репертуар для флейты / Сост. Ю. Должиков. – М., 1956.  

13. Педагогический репертуар для флейты / Сост. Ю. Должиков. – М., 1982.  

14. Платонов Н. Тридцать этюдов для флейты. – М., 1938.  

15. Платонов Н. Школа игры на флейте. – М., 1958. 

16. Платонов Н. Школа игры на флейте. – М., 1964.  

17. Платонов Н. Школа игры на флейте. – М., 1983.  

18. Покровский А. Начальные уроки игры на блокфлейте: Пособие для 1-4 клас-

сов ДМШ. – М., 1982.  

19. Пьесы русских композиторов для флейты / Под ред. Ю. Должикова. – М., 

1984.  

20.Сборник пьес / Под ред. Г. Мадатова, Ю. Ягудина. – М., 1950. 

21. Старинные сонаты / Ред. Ю. Должикова. – М., 1977. 

22. Тесаков К. Сборник ансамблей для духовых инструментов для старших клас-

сов ДМШ. – Минск, 1982. 

23. Учебный репертуар для ДМШ: Флейта. 1 класс. – Киев, 1977.  

24. Учебный репертуар для ДМШ: Флейта. 2 класс. – Киев, 1978.  

25.Учебный репертуар для ДМШ: Флейта. 3 класс. – Киев,1979.  

26. Учебный репертуар для ДМШ: Флейта. 4 класс. – Киев,1980.  

27. Учебный репертуар для ДМШ: Флейта. 5 класс.– Киев,1981.  

28. Хрестоматия для флейты / Сост. Ю. Должиков. – М., 1976.  

29. Хрестоматия для флейты / Сост. Ю. Должиков. – М., 1978.  

30. Хрестоматия для флейты / Сост. Ю. Должиков. – М., 1982. 



31. Этюды для флейты. 1-5 класс ДМШ /сост. Ю. Должиков. – М., 2012.  

 


		2023-03-14T15:09:47+0700
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 24 "ТРИУМФ"




