


Пояснительная записка 
 

Данная образовательная программа имеет художественно-эстетическую направленность. 
Отечественная система музыкального образования прошла длительный путь развития и 

признана во всем мире как одна из лучших, отличающаяся своеобразием и универсальностью. 
Однако, значительные изменения, происшедшие на современном этапе в социально-
экономической ситуации, появление в связи с этим новой нормативной базы учреждений 
дополнительного образования детей, изменение потребностей учащихся – делают необходимым 
обновление и совершенствование форм и содержания учебного процесса в музыкальной школе. 

Новая миссия детской музыкальной школы: переход от «школы навыков и умений» к 
«школе развития» личностных качеств обучающихся. 

Целью обучения в ДМШ и ДШИ на современном этапе становится формирование 
музыкальной культуры детей как части их духовной культуры, что будет способствовать 
воспитанию качеств, необходимых для успешной социальной адаптации, успешной 
профессиональной ориентации, формированию мотивации к самообучению и развитию. 

Соответственно, цель предмета «музыкальный инструмент флейта» - формирование у 
детей основ культуры музицирования в самом широком смысле слова и в том объеме, который 
продиктован их природными способностями. 

Для реализации этой цели необходимо решать следующие задачи: 
- Обеспечить равноправие элементов образовательной триады: обучения, воспитания и развития 
как основы гармонического становления творческой личности ученика; 
- Предоставить каждому ребенку возможность полноценного художественного развития, наиболее 
соответствующего его индивидуальным особенностям и склонностям; 
- Обеспечить необходимый уровень практического владения инструментом на основе грамотных 
исполнительских навыков, понимания законов музыкальной речи, характерных особенностей 
музыкальных жанров и основных стилистических направлений; 
- Привить умения и навыки сольного исполнения, чтения с листа, аккомпанемента, подбора по 
слуху, ансамблевой игры; 
- Воспитать у ребенка и закрепить в практической деятельности интерес и вкус к 
целенаправленной самостоятельной работе. 

При этом сохраняется «двуединая» задача деятельности музыкальной школы: 
- Широкое эстетическое воспитание детей через общее музыкальное образование и развитие их 
творческих задатков при обучении игре на инструменте; 
- Подготовка наиболее одаренных учащихся для поступления в средние специальные учебные 
заведения. 

Образовательная программа содержит следующие разделы: 
 - Пояснительная записка 
 - Учебно-тематический план 
 - Содержание образовательной программы 
 - Методическое обеспечение 
 - Список литературы, учебного материала. 

Программа опирается на методические рекомендации Методического кабинета по 
учебным заведениям искусств и культуры. В основу программы вошли рекомендации из 
«Справочного пособия нормативных документов, учебных планов, образовательных программ» 
Москва 1999 г., бережно сохраняет преемственность академических основ начального 
музыкального образования. 

Изменения, внесенные в данную программу, обусловлены целью и задачами, 
сформулированными выше: 
 - изменена структура пояснительной записки, 
 - дополнено содержание программ, 
 - обновлен и расширен музыкальный репертуар, 
 - обновлен и расширен список методической литературы, 
 - расширены возможности осуществления индивидуального подхода к каждому ученику, 
 - расширены возможности творческого использования различных коллективных форм общения 
(тематические классные собрания, классные концерты, совместное посещение различных 
культурных мероприятий и т.д.). 



Основной формой занятий является урок и урок-репетиция с концертмейстером. 
Периодичность занятий – два академических часа в неделю, исключая каникулярное время и 
праздники. 

Ожидаемые результаты соответствуют и корреспондируются с целью и задачами в той 
мере, в какой это позволяют способности каждого ученика. 

Способы проверки – прямые, т.е. исполнение учащимися части или всей программы на 
контрольных мероприятиях или концертных выступлениях. 

Основными видами контроля успеваемости учащихся являются: 
 - текущий контроль успеваемости учащихся; 
 - промежуточная аттестация учащихся; 
 - итоговая аттестация учащихся. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем, ведущим предмет, проводится 
регулярно (каждый 2-3 урок) в рамках расписания занятий учащегося. 

Формы промежуточной аттестации: 
- зачеты (технический, по пьесе, полугодовой, итоговый (переводной), академические концерты, 
прослушивание учащихся выпускных классов). 

Итоговая аттестация – экзамен. Проводится в выпускных классах в мае месяце и 
определяет уровень и качество освоения образовательной программы. 

Важнейшими принципами проведения и организации всех видов контроля успеваемости 
являются: 

 - систематичность, 
 - учет индивидуальных особенностей обучаемого. 
 - коллегиальность (для проведения промежуточной и итоговой аттестации учащихся). 
В школе применяются следующие системы оценок успеваемости учащихся: 

1. Дифференцированная система оценок: пятибалльная. 
2. Зачетная (недифференцированная) система оценок (зачет, незачет). 

Основными критериями оценок учащегося во время его выступлений на промежуточной и 
итоговой аттестации является грамотное исполнение авторского текста, художественная 
выразительность, техническая подготовленность. При выставлении оценок учитывается также 
характеристика учащегося, данная преподавателем в его индивидуальном плане. 

Дополнительные сведения о формах и методах работы с учеником в классе, преподаватели 
могут получить в специальной методической литературе (смотри список методической 
литературы в конце программы). 
 

 
 

Учебно – тематический план 
 

Наименование разделов и тем                                                                     Количество часов 
 

 

            Третий класс 
                 Первое полугодие                                                                                                        32 часа 
 

1. Дальнейшее совершенствование исполнительскогоаппа- 
рата, дыхания учащегося, навыков координации работы языка,  
губ и пальцев.                                                                                                                                        2 

2. Расширение диапазона звучания флейты                                                                                     4 
3. Изучение мажорных и минорных гамм до трех знаков, трезвучий и  

их обращений в 1-2 октавы.                                                                                                              6 
4. 4-5 этюдов и упражнения на различные виды техники.                                                           6 



5. 4-5 разнохарактерных пьес, 1-2 ансамбля                                                                                   10 
6. Чтение нот с листа, изучение оркестровых партий.                                                                   2 
7. Технический зачет                                                                                                                               1 
8. Контрольный урок                                                                                                                               1 

 
                              Второе полугодие                                                                                                       36 часов 
 

1. Дальнейшее совершенствование исполнительского аппарата, 
 дыхания учащегося и навыков координации работы 
языка, губ, пальцев. Расширение диапазона звучания флейты                                             4 

2. Отработка мажорных и минорных гамм до трех знаков, 
трезвучий, трезвучий и их обращений в 1-2 октавы.                                                                  4 

3. 7-8 этюдов и упражнений на различные виды техники.                                                            6 
4. 4-5 разнохарактерных пьес, 1-2 ансамбля.                                                                                   18 
5. Чтение нот с листа и изучение оркестровых партий.                                                                  2 
6. Академический зачет.                                                                                                                          1 

 
 
 
 
 

            Четвертый класс 
                   Первое полугодие                                                                                                    32 часа 
 

1. Дальнейшее совершенствование исполнительского аппарата, 
 дыхания учащегося и навыков координации работы 
языка, губ, пальцев.                                                                                                                            4 

2. Расширение диапазона звучания инструмента.                                                                         4 
3. Изучение мажорных и минорных гамм до четырех знаков, 

трезвучий и их обращений, доминантсептаккорда и уменьшенного 
вводного септаккорда в 1-2 октавы. Изучение хроматической гаммы.                               6 

4. 5-6 этюдов и упражнений на различные виды техники.                                                           6 
5. 4-5 разнохарактерных пьес, в том числе одно произведение 

 крупной формы .                                                                                                                                 9 
6. Чтение нот с листа, 1-2 ансамбля и изучение оркестровых партий.                                      1 
7. Технический зачет.                                                                                                                              1 
8. Контрольный урок.                                                                                                                              1 

 
                  Второе полугодие                                                                                                     36 часов 

 
1. Дальнейшее совершенствование исполнительского аппарата, 

 дыхания учащегося и навыков координации работы 
языка, губ, пальцев.                                                                                                                           4      

2. Отработка мажорных и минорных гамм до четырех знаков. 
трезвучий и их обращений, доминантсептаккорда и  
уменьшенного вводного септаккорда в 1-2 октавы.                                                                4    



3. 4-5 этюдов и упражнений на различные виды техники.                                                         8     
4. 4-5 разнохарактерных пьес, в том числе одно произведение 

 крупной формы.                                                                                                                                13          
5. Чтение нот с листа, 1-2 ансамбля и изучение оркестровых  

партий.                                                                                                                                                   6         
6. Академический зачет.                                                                                                                        1     

 
 

             Пятый класс    
                 Первое полугодие32 часа 
 

1. Дальнейшее совершенствование исполнительского аппарата, 
 дыхания учащегося и навыков координации работы 

        языка, губ, пальцев.                                                                                                                           4           
2. Повторение всех пройденных гамм, тонических трезвучий,  

доминантсептаккордов, уменьшенных вводных септаккордов 
и их обращений.                                                                                                                                  4           

3. 5-6 этюдов и упражнений на различные виды техники.                                                          8  
4. 3-4 разнохарактерных пьес, в том числе одно произведение  

крупной формы.                                                                                                                                  10    
5. Чтение нот с листа,1-2 ансамбля и изучение оркестровых  

партий.                                                                                                                                                 5 
6. Контрольный урок.                                                                                                                           1 

 
 
                 Второе полугодие                                                                                                    36 часов 
 

1. Дальнейшее совершенствование исполнительского 
аппарата, дыхания  учащегося и навыков координации  
работы языка, губ, пальцев.                                                                                                            4 

2. Закрепление всех пройденных гамм, тонических трезвучий, 
доминантсептаккордов, уменьшенных вводных септаккор- 
дов, и их обращений.                                                                                                                       4 

3. 5-6 этюдов на различные виды техники.                                                                                    8 
4. 3-4 разнохарактерных пьес , в том числе одно произведение 

крупной формы.                                                                                                                               14 
5. Чтение нот с листа, 1-2 ансамбля и изучение оркестровых партий.                                   5 
6. Выпускной экзамен.                                                                                                                         1 

 
 

                      Шестой класс  
                               Первое полугодие                                                                                                    32 часа 
 

1. Дальнейшее совершенствование исполнительского 
аппарата, дыхания  учащегося и навыков координации  
работы языка, губ, пальцев.                                                                                                            2                                                       



2. Повторение всех пройденных гамм, тонических трезвучий,  
доминантсептаккордов, уменьшенных вводных септаккордов 
и их обращений в  штрихах    «деташе», «легато», «стаккато»,  
«нон легато», «маркато».                                                                                                                4 

3. Отработка хроматической гаммы.                                                                                                2 
4. 5-6 этюдов на различные виды техники.                                                                                    9 
5. 3-4 разнохарактерных пьес , в том числе одно произведение 

крупной формы.                                                                                                                                12 
6. Чтение нот с листа, 1-2 ансамбля и изучение оркестровых партий.                                    2          
7. Контрольный урок                                                                                                                             1           

 
 
                    Второе полугодие 
 

1. Дальнейшее совершенствование исполнительского 
аппарата, дыхания  учащегося и навыков координации  
работы языка, губ, пальцев.                                                                                                             3                                                                        

2. Повторение всех пройденных гамм, тонических трезвучий,  
доминантсептаккордов, уменьшенных вводных септаккордов 
и их обращений в  штрихах    «деташе», «легато», «стаккато»,  
«нон легато», «маркато».                                                                                                                  4  

3. Отработка хроматической гаммы.                                                                                                2 
4. 5-6 этюдов на различные виды техники.                                                                                    8     
5. 3-4 разнохарактерных пьес , в том числе одно произведение 

крупной формы.                                                                                                                               16      
6. Чтение нот с листа, 1-2 ансамбля и изучение оркестровых партий.                                    2 
7. Академический зачет                                                                                                                       1                                                                                                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Методическое обеспечение. 
 

В работе с учащимися 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. На начальном этапе преподавателю следует дать основы 
правильной постановки амбушюра, исполнительского дыхания и пальцев рук, т.к. 
недостатки и изъяны будут тормозить развитие учащегося. На первых уроках полезно 
рассказать об истории инструмента, дать послушать запись выступления известного 
хорошего исполнителя на инструменте или сыграть яркое произведение самому 
преподавателю. 



В процессе обучения преподаватель должен решить ряд технологических, 
музыкально-художественных и воспитательных задач: 

-технологические: 
сформировать губные и лицевые мышцы, организовать действие языка. Развить в 

дыхательном аппарате ощущение опоры воздуха, добиться устойчивого звучания 
инструмента, чистого по интонации, полного и яркого по тембру, разнообразного по 
громкости, овладеть основными штрихами. 

-музыкально-художественные: 
развить музыкально-слуховые представления, умение воспринимать и передавать 

жанровые особенности песни, танца, марша, свинга, блюза. Образное мышление, умение 
настраивать на образы исполняемого произведения при игре наизусть. 

совершенствовать навыки игры в ансамбле с фортепиано и с другими 
инструментами. Развить умение слушать одновременно несколько музыкальных планов 
произведения. 

-воспитательные: 
воспитать заинтересованное, целостное отношение учащегося к музыкальному 

произведению, правила поведения при выступлении на различных концертах и конкурсах. 
Для активации учебного процесса следует организовывать классные выступления 

учащихся, концерты для родителей, принимать участие в концертах духового отдела и 
школы. Полезно устраивать совместные прослушивания записей с концертов знаменитых 
исполнителей с последующим обсуждением, а также посещать концертные залы, слушая 
живое звучание музыки. 

Виды учебно-воспитательной работы с учащимися: 
-индивидуальные занятия по каждой теме; 
-посещение учащимися и преподавателями концертов, оперных и балетных 

постановок. В исполнении известных артистов и музыкантов; 
-прослушивание выступлений выдающихся музыкантов на видео или в 

аудиозаписи вместе с учениками; 
-концерты студентов ВУЗов и СУЗов в концертных залах школы для учащихся; 
-тематические концерты учащихся и педагогов в школе; 
-повышение педагогами уровня квалификации на курсах, педагогических 

чтениях; 
-сотрудничество с преподавателями других отделов в проведении мероприятий; 
-участие в городских и окружных концертах; 
-сотрудничество с преподавателями округа для проведения совместных 

мероприятий; 
-сотрудничество с родителями в подготовке и проведении мероприятий класса и 

школы; 
-отчетный концерт отдела; 
-участие в конкурсах и фестивалях; 
-подведение итогов на зачетах и экзаменах: 
 

пятилетний курс обучения: 
3,4 классы 1-е полугодие – технический и академический зачеты; 

2-е полугодие – академический зачет, итоговый 
переводной зачет; 

5 класс 1-е полугодие – прослушивание; 
2-е полугодие – выпускной экзамен. 

6 класс 1-е полугодие – технический и академический зачеты; 
2-е полугодие – академический зачет, 

 
 



 
 

Содержание курса 

3 КЛАСС 
•   Мажорные и минорные гаммы и арпеджио трезвучий до пяти знаков включительно; 
•    18-20 этюдов; 
•    12-14 пьес; 
•   4-6 ансамблей. 

Примерный репертуарный список. 
Этюды Келлера Э., Платонова Н,, Поппа В. 
Пьесы 
Платонов Н. Школа игры на флейте: 

Бах К. Ф. Э. Рондо 
Госсек Ф. Тамбурин 
Мендельсон Ф. Песня без слов 

Хрестоматия педагогического репертуара для флейты / Сост. Ю. Должиков: 
Бетховен Л. Немецкий танец, Менуэт 
Верстовский. Вальс 
Гендель Г. Гавот 
Калинников В. Грустная песенка 
Люлли Ж. Фанат 
Обер Л. Престо 
Прокофьев С. Гавот 
Чайковский П. Баркарола 
Шостакович Д. Танец из балетной сюиты 
Гендель Г. Соната № 3, Соната № 4 
Шопен Ф. Вариации на тему Россини 

Примеры программ переводного зачета 
I вариант 

Калинников В. Грустная песенка  
Обер Л. Престо 

II вариант  
Гендель Г. Соната № 3 
 

4 КЛАСС 

•    Все мажорные и минорные гаммы, арпеджио трезвучий, доминант септаккордов, 
уменьшенных септаккордов. Хроматическая гамма. 
•    18-20 этюдов;  
 •    10—12 пьес; 
•    6—8 ансамблей. 

Примерный репертуарный список 
Этюды Келлера Э., Поппа В., Прилля Э., Бема Т., Ягудина Ю.  
Пьесы 
Хрестоматия педагогического репертуара для флейты / Сост. Ю. Должиков: 

Визе Ж. Менуэт 
Ваньхал Я. Соната 
Моцарт В. Менуэт 
Гендель Г. Соната № I, Соната № 5, Соната № 7 
Платонов Н. Вариации на русскую тему 
Раков Н. Три пьесы, Сонатина 
Моцарт В. Анданте 
Телеман Г. Кантабиле и Аллегро 
Алябьев А. «Соловей» 
Девьен Ф. Концерт № 4 

Цыбин В. Концертные этюды № 7, № 10 



Примеры программ переводногозачета 
I вариант 

Платонов Н. Вариации на русскую тему 
II вариант  

Девьен Ф. Концерт № 4 (отдельные части) 

5 КЛАСС 

• Совершенствование всех мажорных и минорных гамм, арпеджио трезвучий, 
доминантсептаккордов, уменьшенных септаккордов, хроматической гаммы. 
•    18-20 этюдов; 
•    2—3 произведения крупной формы; 
•    3—5 произведений малой формы; 
•   4—6 ансамблей. 

Примерный репертуарный список 
Этюды Келлера Э., Прилля Э., Бема Т., Фюрстенау А., Таффанеля П., 
Гобера Ф., Андерсена И. 
Пьесы: 

Бах И. Соната № 2, Соната № 4 
Блодек Б. Концерт 
Гобер Ф. Ноктюрн и Аллегро скерцандо 
Дювернуа А. Концертино 
Лангер А. Концерт 
Девьен Ф. Концерты № 1, № 7, № 8 
Моцарт В. Концерты № I, № 2 
Шаминад С. Концертино 

Пуленк Ф. Соната 
Форэ Г. Фантазия 
Дж. Энеску Кантабиле и Престо 

Примеры программ выпускного экзамена 
I вариант 
Шаминад С. Концертино 
 
II вариант 
Девьен Ф. Концерт № 8 (отдельные части) 
 
III вариант 
Блодек Б. Концерт (отдельные части) 
 
 

6 КЛАСС 

• Совершенствование всех мажорных и минорных гамм, арпеджио трезвучий, 
доминантсептаккордов, уменьшенных септаккордов, хроматической гаммы. 
•    18-20 этюдов; 
•    2—3 произведения крупной формы; 
•    3—5 произведений малой формы; 
•   4—6 ансамблей. 

Примерный репертуарный список 
Этюды Келлера Э., Прилля Э., Бема Т., Фюрстенау А., Таффанеля П., 
Гобера Ф., Андерсена И. 
Пьесы: 

Бах И. Соната № 2, Соната № 4 



Блодек Б. Концерт 
Гобер Ф. Ноктюрн и Аллегро скерцандо 
Дювернуа А. Концертино 
Лангер А. Концерт 
Девьен Ф. Концерты № 1, № 7, № 8 
Моцарт В. Концерты № I, № 2 
Шаминад С. Концертино 

Пуленк Ф. Соната 
Форэ Г. Фантазия 
Дж. Энеску Кантабиле и Престо 

Примеры программ академического экзамена 
I вариант 
Шаминад С. Концертино 
 
II вариант 
Девьен Ф. Концерт № 8 (отдельные части) 
 
III вариант 
Блодек Б. Концерт (отдельные части) 
 

 
 
 
 

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 инструментов. 

Вильнюс, 1969 
6. Избранные произведения для флейты/ сост. Платонов В.,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 №1 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 Л. Начальные уроки игры для блокфлейты. Пособие для 1-4 классов 

ДМШ. М., 1982 
19. Пьесы русских композиторов для флейты/ Под ред. Ю. Должикова. М., 1984 
20. Сборник пьес/ под ред. Малатова Г., Ягудина Ю. М,, 1950 
21. Старинные сонаты/ред. Должикова Ю. М., 1977 
22. Тесаков К. Сборник ансамблей для духовых инструментов: для старших классов 

ДМШ. Минск, 1982Учебный репертуар для ДМШ 
23. Учебный репертуар для ДМШ. Флейта, 3 класс. Киев, 1979 
24. Учебный репертуар для ДМШ. Флейта, 4 класс. Киев, 1980 
25. Учебный репертуар для ДМШ. Флейта, 5 класс. Киев, 1981 
26. Хрестоматия для флейты: 4, 3 классы ДМШ / сост. Ю. Должиков. М., 1982 



27. Хрестоматия педагогического репертуара для флейты: Часть 1 / сост. Ю. Должиков. 
М., 1969 

28. Хрестоматия педагогического репертуара для флейты: Часть 2 / сост. Ю. Должиков. 
М., 1971 

29. Хрестоматия педагогического репертуара для флейты: Часть 3 / сост. Ю. Должиков. 
М., 1972 

30. Основы техники игры на флейте. М., 1940 
31. Ягудин ю. Легкие этюды для флейты. М., 1968 

 
 

 


