


I.  Пояснительная записка

В  современном  российском  обществе  наблюдается  значительное  снижение
интереса к классической музыке и классическому музыкальному образованию. В связи
со  стремительным  ростом  технического  прогресса,  классическое  музыкальное
искусство,  к  сожалению,  теряет  свою  востребованность  и  актуальность.  Бесспорно,
техническое развитие обогащает общество комфортом, во многом облегчая жизнь. Но
вместе с тем существует опасность ущемления, духовного развития общества, ценности
которого во многом изменились, а особенно детей. Здесь на помощь приходят носители
искусства, в частности, педагоги фортепиано, которые стремятся хотя бы в какой-то
степени заполнить нишу духовного развития в воспитании ребенка. 

Данная  программа  является  адаптацией  типовой  программы  составители:  И.
Станкевич,  Р.  Грехт,  В.  Кричевский,  А.  Седракян,  М.  Турсин,  Ю.  Кузьмин.  Она
предназначена  для  преподавания  предметов  цикла   «Духовые  инструменты»  на
музыкальном отделении в ДШИ «Весна».  

Цель  программы  создание  условий  для  успешной  самореализации
обучающегося через практическое освоение искусства игры на духовых инструментах
(флейта) и приобщение к исполнительскому искусству. 

Поставленная цель предполагает следующие задачи:
 воспитательные: воспитать музыкальный вкус, способность к эмоциональному

сопереживанию музыки;  воспитать способность эстетически оценивать музыкальные
явления;

   развивающие:  обогатить слуховой опыт и расширить кругозор  в  области
музыкального и исполнительского искусства;  формировать и развивать музыкальное
мышление;  развить умение грамотно работать с музыкальным текстом,  включая его
художественную интерпретацию;

     обучающая: обучить основным навыкам игры на флейте;
 мотивационная:  привить  ребенку  интерес  к  творческой  и  исполнительской

деятельности;
  познавательная: развить познавательный интерес детей в сфере музыкального

искусства, исполнительства и творчества;
 социально-педагогическая:  повысить  занятость  детей  в  свободное  время;

организовать полноценный досуг.
В отличие от типовой, авторы данной программы не ставят перед собой задачу

профессионально ориентировать продвинутых учеников, исходя из реальных условий
работы.  Однако,  допуская  возможность  поступления  конкретного  обучающегося  в
среднее  профессиональное  заведение  по  профилю,  требования,  предусмотренные
программой, индивидуально усложняются. 

Занятия  с  обучающимися  проводятся  в  соответствие  с  индивидуальным
репертуарным планом, составляющимся на полгода и рассчитанного в большей степени
на работу на уроке. Для каждого ребенка формируется особый репертуарный список в
зависимости  от  его  способностей  и  возможностей.  Произведения  репертуара
подбираются  с  целью  развить  необходимые  навыки  и  умения.  Общее  количество
музыкальных произведений, рекомендуемое для изучения в каждом классе,  дается в
содержании  курса  обучения.  В  работе  над  репертуаром педагог  должен  добиваться
различной степени завершенности исполнения музыкального произведения, учитывая,
что некоторые из них должны быть подготовлены для публичного исполнения, другие



для показа в классе, третьи – в порядке ознакомления. Все это обязательно фиксируется
в индивидуальном плане ученика.

Основной формой учебной и воспитательной работы в классе флейты является
урок, проводимый в форме индивидуального занятия педагога с обучающимся.

В  первые  годы  обучения  наряду  с  традиционной  индивидуальной  формой
проведения  урока  возможны  также  групповые  формы,  при  которых  время  урока
целиком или какая-либо часть используется на занятия с двумя – тремя обучающимися
одновременно.  Это  дает  возможность  педагогу  работать  эффективнее  и  больше
внимания уделять развитию навыков чтения нот с листа, транспонирования, подбора по
слуху, ансамблевой игры, а также расширению музыкального кругозора обучающихся.

Для  каждого  класса  в  программе  даны  примерные  перечни  музыкальных
произведений  (различные  по  уровню  трудности)  для  исполнения  на  академических
концертах в течение учебного года.
Данная образовательная Программа является:

-  модифицированной  (по типу);  
-  сквозной (по возрасту младший – средний - старший);
-  личностно-развивающей (по приоритетной целевой ориентации);
-  пяти- и семигодичной (по продолжительности реализации);
-  внутришкольной (отделенческая – по масштабу образовательного 

пространства);
-  индивидуальной (по организационной форме обучения);
-  общекультурной  (по уровню освоения содержания образования);
-  социально-адаптивной   (по направленности на конечный результат). 

 
     Данная  модификация  типовой  программы  связана  с  включенностью  ДШИ

"Весна"  в  систему  дополнительного  образования  и  обусловлена  следующими
причинами: 

1.Отсутствием конкурсного отбора и жестких возрастных ограничений при наборе
детей  на  музыкальное  отделение,  что  способствует  формированию  контингента
обучающихся    разного  возраста  и  с  разными,  зачастую  слабыми  исходными
музыкальными данными.

2.Отсутствие  мотивации  к  обучению,  что  связано  с  глобальным  изменением
приоритетов (ценностей) в нашей современной жизни, в нашем современном обществе.

3.Отсутствие  у  обучающихся  личного  инструмента  (для  самостоятельной
подготовки дома), что затрудняет выполнение домашнего задания.  

II. Условия реализации программы.

Данная  Программа  рассчитана  на  5  и  7  лет  обучения,  в  отличие  от  типовой,
предусматривает возраст поступающих детей в школу от 7(8) лет  для 7 летнего курса
обучения, 12(13) лет  для 5 – летнего курса. 

Форма  занятий  на  музыкальном  отделении  по  классу  «Флейта»  -
индивидуальная.  Допускаются коллективные формы занятий:

-   концерты,  экзамены,  зачеты,  где  присутствуют  обучающиеся  и  педагоги
отделения;

-  коллективные посещения концертов филармонии и консерватории.  
Срок реализации программы – 7 лет. Возраст обучающихся – от 5 до 16 (17) лет. Объем
курса одного года обучения – 72 часа (из расчета 2 академических часа в неделю). 



Программа  предполагает  наличие  индивидуального  плана  обучающегося,  на
котором строится его обучение.    От целесообразно составленного индивидуального
плана   во  многом  зависит   успеваемость  обучающегося.  При  составлении
индивидуального  плана  должны  быть  предусмотрены   последовательность  и
гармоничность в развитии, при этом крайне необходимо учитывать  индивидуальные
особенности  обучающегося:  уровень  общего  музыкального  развития   и  уровень
технического  развития,  а  так  же  индивидуальные  предпочтения  обучающегося,
возрастные особенности. В конце каждого года обучения педагог дает характеристику
обучающемуся.

III. Виды деятельности.

1.Чтение  с  листа: Подразумевает  не  только  правильное  воспроизведение  нотного
текста,  но  и  динамическую  сторону,  точное  исполнение  штрихов,  правильное
распределение дыхания.
2.  Развитие  технических  навыков: Включает  в  себя  изучение  гамм  (арпеджио,
интервалы), этюдов (акцентированные на тот или иной прием).
3.Работа  в  ансамбле: акцент  на  чистоту  интонации,  идентичное  воспроизведение
штрихов, атаки, динамики. Очень важно научиться видеть не только свою партию, но и
весь нотный текст в целом.
4.   Работа над произведением: 

-   организация флейтового аппарата (положение корпуса, способ держания 
инструмента, расположение рук, правильная техника артикуляции);

- работа над текстом (изучение технической стороны, штрихи, нюансировка, 
распределение исполнительского дыхания, фразировка);

-  работа метроритмическими  сложностями (точный ритм, работа с 
метрономом);

- работа над звуком (исполнение музыки в медленном темпе, сосредоточивание 
внимания над качеством каждого звука, запоминание тех мускульных движений, при 
которых получается наиболее полный звук);

- работа над выразительным исполнением (целостным выражением 
художественного образа, общей культуры исполнителя, изучение эпохи данного 
произведения, исполнение  максимально приближенное  к авторскому тексту);

- подготовка к эстрадному выступлению и воспитание культуры   сценического
поведения.

IV. Формы и способы осуществления межпредметных связей.

Для успешной реализации Программы и осуществления комплексного подхода к
обучению,  который  является  обязательным  требованием  системы  дополнительного
образования, необходимо постоянно поддерживать межпредметные связи на отделении
музыкальных инструментов по следующим направлениям: 
Флейта – хор.

- особое внимание уделяется анализу характера целостной формы (в том числе
архитектоники,  типов  хоровой  фактуры,  тональности,  темпа)  и  образного  строя
исполняемых  произведений.   Овладение   техникой  пения  позволит  облегчить
исполнение на духовых инструментах,  так как между вокальной и исполнительской
деятельностью есть много общего: положение губ, гортани, исполнительское дыхание и
опора.



Флейта – музыкальная литература. 
- в процессе изучения музыкальных произведений   обучающемуся даются 

разнообразные теоретические и исторические сведения  (строение произведения, 
ладовая и гармоническая основа; краткая биография композитора и история создания 
произведения). 

-  разработан список определений характера и образного строя музыки.
- на уроках музыкальной литературы проводится интонационно – семантический 

анализ звучащей мелодии.  
Флейта  – сольфеджио.

- на уроках сольфеджио осваивается практика сольфеджирования и слухового 
анализа, что имеет прямую связь с приобретением навыка интонирования и 
внутреннего слуха на флейте.

- выработан единый план целостного анализа музыкального произведения 
(композитор, тональность, фразировка, форма и пр.);

- проводится работа над составлением тональных планов изучаемых 
произведений;

- согласован список изучаемых на сольфеджио и флейте гамм.
 - обращается  внимание на выработку навыков ансамблевого мышления, 
совместного музицирования.

- проводится  работа по слушанию музыки, составляющей репертуар 
обучающегося.   

V. Вводный, текущий и итоговый виды контроля
(учет успеваемости, контроль выполнения программы).

Диагноста в начале курса осуществляется  для определения исходных данных
обучающихся  и  дальнейшего  направления  в  развития  ребенка  по  следующим
критериям:  

- физические данные;
- слуховые данные;
- ритм;
- музыкальная память.

Критерии оценки выступлений обучающихся:  
Выступления  оцениваются  по  5-тибалльной  системе.  Все  выступления

обсуждаются  комиссией,  состоящей  из  педагогов,  заведующего  отделением,
заведующего  учебной  частью  (на  его  усмотрение),  директора  школы  (на  его
усмотрение).

Успех  выступления,  а  значит  и  оценка,  зависят  от   качества  работы
обучающегося,  исполнительских  данных,   удачно  подобранной  программы,
эмоциональной сценической выдержки. Нередко одной оценкой  невозможно отразить
всю полноту работы обучающегося и педагога, поэтому  возможна оценка как стимул
для улучшения работы обучающегося. 

При вынесении экзаменационных оценок необходимо учитывать  продвижение
обучающегося  и  соотносить  качественный  уровень  выполнения  программных
требований с  индивидуальными способностями ребенка.  Экзаменационная  комиссия
должна  со  вниманием относиться  к  характеристике  ученика,  данной  его  педагогом.
Выставляя  оценку,  разумно  использовать  дифференцированный  подход  к
обучающемуся,  учитывать  результаты его  работы в  течение  года  по  всем разделам



программных  требований,  выступления  на  академических,  классных  концертах  и
экзаменах. 

Критерии  оценок  на  контрольных  уроках,  академических  концертах,
технических зачетах:

1.Точность воспроизведения текста (метроритм, фразировка, звуковысотность).
2. Организация флейтового аппарата (качество звуковедения, чистота интонации,

музыкальность, выразительность исполнения, контроль над дыханием).
3. Умение слушать аккомпанемент, слаженность ансамбля;
4. Точное исполнение стилевых особенностей.
5. Эмоциональное исполнение музыкального произведения.
6. Целостность охвата произведения (наличие формы).
7. Сценическая выдержка и культура поведения на сцене.

VI. Формы контроля.
(7-летний срок обучения)

1 класс: 
Академический  концерт  (экзамен)  в  конце  каждого  полугодия,  исполнении  двух
разнохарактерных пьес. 
2-3 классы: 
Контрольные  уроки  для  проверки  готовности  программы  ученика  к  академическим
концертам,  проходящим каждое полугодие. Исполнение двух разнохарактерных пьес.
Участие в концертах и фестивалях.
4-6 классы: 
Технические зачеты в начале второго полугодия: гаммы, этюды, чтение с листа, опрос
по теории (тональность,  форма,  итальянские  термины).   Экзамены в конце  каждого
полугодия, контрольные уроки. Участие в концертах, фестивалях, конкурсах. 
7 класс: 
В первом полугодии прослушивание  выпускной программы.   Выпускная  программа
включает:  крупная  форма  (полностью),  части  концерта  (выборочно)  или  две
развернутые пьесы.    

5- летний  срок обучения
1 класс:
Академический концерт (экзамен) в конце каждого полугодия. Две разнохарактерные
пьесы.
2-4  классы: 
Академические концерты (экзамены) в конце каждого полугодия, контрольные уроки
перед  академическими  концертами,  проверяющие  готовность  ученика  к  экзаменам.
Технический  зачет  в  конце  учебного  года  (гаммы,  этюды,  чтение  с  листа,
собеседование по теории)
5 класс: 
Прослушивание выпускной программы в 1-ом полугодии. Обыгрывание программы на
различных концертах. Выпускной экзамен в конце второго полугодия. Крупная форма
или две разнохарактерных пьесы.

VII.   Ожидаемые результаты.



В ходе реализации данной Программы обучающиеся должны уметь грамотно,
выразительно  и  технические  свободно  исполнять  произведения  основных  жанров  и
стилевых направлений из предусмотренных программой репертуара как сольного, так и
ансамблевого.   Читать  нотный  текст  с  листа,  подбирать  по  слуху,  иметь  развитый
музыкальный эстетический вкус. Уметь ухаживать за своим инструментом, понимать
устройство инструмента и при необходимости устранить небольшие неполадки. 

VIII.  Календарно - тематическое планирование

(7 –летний курс обучения)

1 год обучения

№ Тема Общее
кол-во
часов

В том числе
теория практика

1. Знакомство с инструментами духового 
оркестра, историей, устройством правилами 
ухода.

2 0,5 1,5

2. Постановка губного аппарата и 
исполнительского дыхания  как одно из 
необходимых условий успешного обучения.

15 5 10

3. Работа над гаммами. 15 1 14
4. Практическое овладение навыками исполнения 

интервалов: секунда, кварта, квинта.
10 1 9

5. Этюды, упражнения, разнохарактерные пьесы. 20 20
6. Ансамбли. 10 2 8

ИТОГО: 72 часа

2 год обучения

№ Тема Общее
кол-во
часов

В том числе
теория практика

1. Совершенствование исполнительского 
аппарата дыхания, подвижности языка и 
пальцев.

15 2 13

2. Расширение диапазона извлекаемых звуков: 
вниз до  малой октавы, вверх до   второй 
октавы.

 4 - 4

3. Совершенствование качества звучания 
инструмента и исполнения штрихами detashe, 
leqato.

5 1 4

4. Чтение с листа и игры в ансамбле духовых 
инструментов. 

3 0,5 2,5

5. Мажорные, минорные гаммы до 2-х знаков 
включительно, половинными и четвертными 
длительными в медленном темпе.

15 - 15



6. 5-6 этюдов, 4-5 разнохарактерных пьес. 20 - 20
7. Ансамбль. 10 2 8

ИТОГО: 72 часа
3 год обучения

№ Тема Общее
кол-во
часов

В том числе
теория практика

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

10 1 9

2. Расширение диапазона извлекаемых звуков 
вниз до fis, des малой октавы, вверх до f,  fis 
второй октавы. 

2 - 2

3. Совершенствование навыков исполнения 
штрихами detashe, legato, mankato.  

5 1 4

4. Развитие навыков исполнения интервалов в 
пределах октавы.

5 0,5 5

5. Изучение партий на программе оркестрового 
класса.

5 1 4

6. Мажорные, минорные гаммы до 2-х знаков 
включительно.

15 - 15

7. 10-12 этюдов на различные виды техники, 8-10 
пьес.

20 - 20

ИТОГО: 72 часа

4 год обучения

№ Тема Общее
кол-во
часов

В том числе
теория практика

1. Дальнейшая работа по совершенствованию 
исполнительского аппарата.

10 1 9

2. Работа над интервалами. 6 - 6
3. Знакомство со вспомогательной аппликатурой, 

хроматической гаммой.
6 1 5

4. Чтение с листа. Изучение партий оркестрового 
класса.

5 1 4

5. Работа над гаммами. 15 - 15
6. 7-8 этюдов, 4-5 пьес. 20 - 20
7. Ансамбль. 10 2 8

ИТОГО: 72 часа

5 год обучения

№ Тема Общее
кол-во

В том числе
теория практика



часов
1. Работа над улучшением качества звучания 

инструмента. Расширение диапазона 
извлекаемых звуков.

15 - 15

2. Работа над штрихами. 7 1 6
3. Изучение партий по программе оркестрового 

класса. Чтение с листа.
5 - 5

4. Гаммы до четырех знаков. 15 - 15
5. 5-6 этюдов на различные виды техники, 4-5 

разнохарактерных пьес.
20 - 20

6. Ансамбль. 10 - 10
ИТОГО: 72 часа

6 год обучения

№ Тема Общее
кол-во
часов

В том числе
теория практика

1. Дальнейшее совершенствование 
исполнительского аппарата обучающегося.

5 - 5

2. Развитие художественного вкуса, 
музыкальной памяти.

6 1 5

3. Работа над улучшением качества звучания 
инструмента.

7 1 6

4. Работа над штрихами. 5 1 5
5. Знакомство со вспомогательной атакой звука. 6 2 4
6. Работа над мелизмами. 6 1 5
7. Чтение с листа. Изучение оркестровых 

партий.
5 - 5

8. Гаммы. 5 - 5
9. Этюды- 5-6

Пьесы- 4-5
1-2 произведения крупной формы: соната, 
концерт

20 - 20

10. Ансамбль. 5 - 5

7 год обучения

№ Тема Общее
кол-во
часов

В том числе
теория практика

1. Дальнейшее совершенствование 
исполнительского аппарата обучающегося.

5 5

2. Развитие художественного вкуса, 
музыкальной памяти.

6 1 5

3. Работа над улучшением качества звучания 
инструмента.

7 1 6

4. Работа над штрихами. 5 1 5



5. Знакомство со вспомогательной атакой звука. 6 2 4
6. Работа над мелизмами. 6 1 5
7. Чтение с листа. Изучение оркестровых 

партий.
5 5

8. Гаммы. 5 5
9. Этюды- 5-6

Пьесы- 4-5
1-2 произведения крупной формы: соната, 
концерт

20 20

10. Ансамбль. 5 5

 (5 –летний курс обучения)

1 год обучения

№ Тема Общее
кол-во
часов

В том числе
теория практика

1. Знакомство с инструментами духового 
оркестра, историей, устройством правилами 
ухода.

2 0,5 1,5

2. Постановка губного аппарата и 
исполнительского дыхания  как одно из 
необходимых условий успешного обучения.

15 5 10

3. Работа над гаммами. 15 1 14
4. Практическое овладение навыками исполнения 

интервалов: секунда, кварта, квинта.
10 1 9

5. Этюды, упражнения, разнохарактерные пьесы. 20 20
6. Ансамбли. 10 2 8

ИТОГО: 72 часа
2 год обучения

№ Тема Общее
кол-во
часов

В том числе
теория практика

1. Совершенствование исполнительского 
аппарата дыхания, подвижности языка и 
пальцев.

15 2 13

2. Расширение диапазона извлекаемых звуков: 
вниз до  малой октавы, вверх до   второй 
октавы.

 4 - 4

3. Совершенствование качества звучания 
инструмента и исполнения штрихами detashe, 
leqato.

5 1 4

4. Чтение с листа и игры в ансамбле духовых 
инструментов. 

3 0,5 2,5

5. Мажорные, минорные гаммы до 2-х знаков 
включительно, половинными и четвертными 
длительными в медленном темпе.

15 - 15

6. 5-6 этюдов, 4-5 разнохарактерных пьес. 20 - 20



7. Ансамбль. 10 2 8
ИТОГО: 72 часа

3 год обучения
№ Тема Общее

кол-во
часов

В том числе
теория практика

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

10 1 9

2. Расширение диапазона извлекаемых звуков 
вниз до fis, des малой октавы, вверх до f,  fis 
второй октавы. 

2 - 2

3. Совершенствование навыков исполнения 
штрихами detashe, legato, mankato.  

5 1 4

4. Развитие навыков исполнения интервалов в 
пределах октавы.

5 0,5 5

5. Изучение партий на программе оркестрового 
класса.

5 1 4

6. Мажорные, минорные гаммы до 2-х знаков 
включительно.

15 - 15

7. 10-12 этюдов на различные виды техники, 8-10 
пьес.

20 - 20

ИТОГО: 72 часа

4 год обучения

№ Тема Общее
кол-во
часов

В том числе
теория практика

1. Дальнейшая работа по совершенствованию 
исполнительского аппарата.

10 1 9

2. Работа над интервалами. 6 - 6
3. Знакомство со вспомогательной аппликатурой, 

хроматической гаммой.
6 1 5

4. Чтение с листа. Изучение партий оркестрового 
класса.

5 1 4

5. Работа над гаммами. 15 - 15
6. 7-8 этюдов, 4-5 пьес. 20 - 20
7. Ансамбль. 10 2 8

ИТОГО: 72 часа

5 год обучения

№ Тема Общее
кол-во
часов

В том числе
теория практика

1. Работа над улучшением качества звучания 15 - 15



инструмента. Расширение диапазона 
извлекаемых звуков.

2. Работа над штрихами. 7 1 6
3. Изучение партий по программе оркестрового 

класса. Чтение с листа.
5 - 5

4. Гаммы до четырех знаков. 15 - 15
5. 5-6 этюдов на различные виды техники, 4-5 

разнохарактерных пьес.
20 - 20

6. Ансамбль. 10 - 10
ИТОГО: 72 часа

IX. Содержание программы
(7-летний курс обучения)

1-й год обучения
1. Изучение репертуарных произведений, чтение с листа небольших упражнений.
2. Изучение нотной грамоты, работа над постановкой дыхания и звуком.
3. Изучение переходов в аппликатуре, регистров инструмента, игра гамм.
4. Выполнение синхронности в произведении, привыкание к еще одному голосу, 

звучащему одновременно. 
2-3 год обучения

1. Более точное чтение с листа нотного текста, совпадающего с ритмической 
стороной и распределением дыхания поставленного автором.

2. Более устойчивое звуковедение, выстраивание фраз, совершенствование 
флейтового аппарата, непрерывная работа над звуком.

3. Работа над силой и выносливостью губ, дальнейшего изучение флейтового 
аппарата и аппликатуры, работа над гаммами и этюдами.

4. Выполнение одинаковых штрихов и атаки в ансамблевой игре.
4-6 год обучения

1. Грамотное прочтение нотного текста (штрихи, динамика, темп, нюансировка, 
дыхание)

2. Работа над выразительным исполнением, совершенствование звука.
3.Оттачивание техники артикуляции, беглости пальцев, грамотное распределение

дыхания. 
4. Работа над интонационным единством, стилистическим пониманием и 

эмоциональным исполнением музыкальных произведений.  
7 год обучения

1. Нахождение верного решения вопросов дыхания при чтении с листа, 
контролированный и качественный звук при игре, точное ритмическое, штриховое и 
динамическое  воспроизведение текста.

2. Работа над целостным выражением художественного образа, максимально 
идеальное выучивание нотного текста,  использование всех средств музыкальной 
выразительности при исполнении выпускной программы. 

3.  Игра гамм и этюдов по своему диапазону инструмента в различных темпах, 
отдельная работа над звуком и дыханием (длинные ноты)

4.  Точность интонации, умение слышать целостность ансамбля, выработка 
ритмического, динамического, стилистического и эмоционального единства. 



5-летний курс обучения

1 год обучения 
1.Чтение с листа упражнений, отвечающих за правильность звукоизвлечения и

аппликатуры.
2.  Работа  над  распределением  дыхания  в  данном  нотном  тексте.  Работа  над

выносливостью – игра пьес от начала  и до конца без остановок.
3.  Изучение  гамм,  диапазона  флейты,  постепенная  игра  нот  с  соблюдением

метроритма.  Первые навыки координации языка, пальцев и дыхания.
4.Работа  над  одновременным  звукоизвлечением  при  игре  в  ансамбле,

правильность ведения своего голоса.  
2 – 4 годы обучения

1. Более точное воспроизведение  ритмических особенностей, штрихов, 
динамики  при  постепенном усложнении нотного текста.

2. Работа над качеством звука, освоение новых средств музыкальной 
выразительности.

3. Изучение всего диапазона инструмента, достижение более высокого качества 
исполнения гамм и арпеджио.

4. Игра этюдов на разные технические приемы.
5. Работа над чистотой интонации, контролем над дыханием, что является 

основой для правильного и естественного исполнения музыкальных произведений.  
5 год обучения

1. Исполнение произведений на различные способы звукоизвлечнений, 
правильное решение распределения дыхания в нотном тексте,  беглое  и качественное 
чтение с листа.

2. Максимальное использование всех приемов игры и  выразительных средств 
для точного воспроизведения музыкального произведения, работа над целостным 
выражением художественного образа.

3. Высокий технический уровень в  исполнении гамм и этюдов, 
совершенствование интервалики, работа над звуком и дыханием.

4. Согласованность в стиле исполняемого материала, игра точного ритма, 
штрихов, идентичное исполнение нюансировки.
 

X. Методическое обеспечение 

Основная задача педагога духового класса заключается в постановке игрового
аппарата обучающихся, называемого амбюшур. Амбюшур – это совокупное положение
мышц губ, рта, языка, щек их форма, степень натренированности в момент приведения
в  действие  при  извлечении  и  окончании  звука.  О  легкости  амбюшура  судят  по
косвенным  признакам  (внешней  форме  губ  и  качеству  получаемого  звука).  Плохое
качество звука может явиться следствием неправильной работы губ, плохого дыхания,
отсутствие  координации  дыхания  с  амбюшура.  Под  «постановкой»  при  игре  на
инструменте  следует  понимать   положение  корпуса  исполнителя,  способ  держания
инструмента, приемы извлечения звука и характер исполнительских движений. Корпус
необходимо  держать  прямо,  плечи  несколько  развернутыми  и  локти  слегка



приподнятыми, чтобы грудная клетка не была сжатой,  и дыхание было свободным.
Расположение  рук  должно  обеспечивать  наибольшую  независимость  каждого
отдельного  пальца.  Устойчивое  положение  инструмента  удерживается  тремя
уравновешенными силами:

1. нижней челюстью, упирающейся в головку флейты;
2.  основанием первой фаланги указательного пальца левой руки;
3. большим пальцем правой руки.
С первых моментов  занятий следует заострять внимание ученика на звучании

инструмента, на удачах звукоизвлечения, добиваться выразительности даже при игре
упражнений, прививать культуру исполнительского мастерства  в целом и, в частности,
культуру звука. На духовых инструментах сила звучания достигается  увеличением или
уменьшением напора выдыхаемой струи воздуха. Звук длится с момента его извлечения
(атаки) до окончания колебания воздушного столба (до прекращения выдоха). Тембр
инструмента  зависит  от  количества,  порядка  и  относительной  силы  обертонов.
Хорошее  качество  звука  определяется  чистотой  интонации,  динамическим
разнообразием,  тембровой  окраской.  Звук  должен  быть  чистым,  без  призвуков  и
шипения  от  выдыхаемой  струи  воздуха,  а  моменты смены дыхания -  незаметными.
Мастерство  исполнителя,  умение  извлекать  из  инструмента  его  лучшие  краски,
правильно  использовать  возможности  инструмента  для  передачи  содержания
произведения.  Звук  –  как  средство  музыкально-художественной  выразительности
включает в себя ряд компонентов:  атака и прекращение звука, ровность звука, тембр и
вибрато,  протяженность  звука,  интонация  художественное  интонирование,
нюансировка  как  исполнительский  прием,  выразительные  возможности  дыхания
(главным образом выдоха). 
1. Атака и прекращение звука. 
Существуют два способа звукоивлечения:

- с помощью языка (условно – ударный)
-  без участия языка (фрикативный)
Первый способ может быть: интенсивным, несколько смягченным, эластичным

мягким. Интенсивная атака это быстрое движение языком. При смягченном извлечении
звука  происходит  некоторая  задержка  напора  воздушного  столба.  Эластичная  атака
наиболее мягкая и плавная.  В первую очередь ученика следует требовать,  чтобы он
научился предельно мягко и незаметно для слуха пользоваться языком. Только после
этого освоенного приема можно разрешить в виде исключения пользоваться фрикатной
атакой. 
Прекращение звука достигается двумя способами: 

- с помощью языка;
- без помощи языка.

Первые способ – прекращение звучания путем задержки и остановки воздушной струи
при  участии  хорошо  развитой  диафрагмы  и  дыхательных  мышц,  а  также
натренированного губного аппарата. 
Второй - корневая часть языка закрывает гортань, перекрывая доступ воздуха. Выбор
того или иного способа атаки и прекращения звука следует делать исходя из характера
исполняемого произведения. 
2. Ровность звука. 

Чтобы звук  выдерживался  на  определенной высоте  без  малейшего  колебания,
чтобы  его  сила  не  менялась,  необходимо  иметь  сильный,  устойчивый,
натренированный губной аппарат. Для этого необходимо  использовать упражнения на
выдержанных звуках в одном нюансе. Без наличия идеально ровного, красивого звука,



нельзя обрести  выразительность вибрато. Вибрато не должно прикрывать недостатки
тембра и характера звучания инструмента.
3. Тембр и вибрато
Тембр звучания инструмента  зависит  от  количества  относительной силы обертонов.
Большое значение имеет качество инструмента. Вибрато – одно из самых ярких средств
музыкальной  выразительности,  которое  непосредственно  связано  в  периодическом
изменении звука по высоте, громкости и тембру. Вибрато высоты и вибрато громкости
–  два  основных  фактора  художественного  результата  у  исполнителей  на  духовых
инструментах.  Вибрато  высоты достигается  при  помощи периодического  изменения
губной  щели,  а  вибрато  громкости  –  с  помощью  периодического  изменения
выдыхаемой  струи  воздуха  под  воздействием  диафрагмы.  Так  оба  эти  фактора  в
совокупности дают качество как бы третьего явления – вибрато тембра.
4. Протяженность звука.
Продолжительность  звука  зависит  от  объема  легких  и  нормальной  сердечной
деятельности. Умение экономно расходовать свое дыхание (вдох для духовика очень
важен) воспитывается  упражнениями на выдержанные звуки, исполнение гамм и пьес
в медленном темпе.
5. Сила звука

Сила  звука  может  быть  природной  и  развитой  в  процессе  занятий.  Педагог
должен  следить  за  стороной  формирования  будущего  музыканта.  Если  ребенок
обладает небольшим звуком, то следует добиваться насыщенности и полноты звучания,
играть гаммы и этюды полным звуком. При свободном губном аппарате, с помощью
большого напора струи воздуха (при глубоком вдохе и интенсивном выдохе) можно
развить у обучающегося большой полный звук.
6. Интонация (художественное интонирование)

Интонация  –  первостепенное  значение  в  педагогическом  процессе.  Каждая
неточная нота причиняет неприятность, как слушателю, так и исполнителю.  Следует
научить ребенка слушать себя, аккомпанемент и понимать, в каких случаях его партия
является  сопровождением.  Решающую  роль  в  процессе  подстройки  играет  губной
аппарат исполнителя. Особенности духовых инструментов дают исполнителю широкие
возможности  для  использования  тонкой  и  богатой  палитры  художественного
интонирования.
7. Нюансировка, как исполнительский прием 

Нюансировка – разнообразие динамических красок,  является так же одним из
основных компонентов звука. Чем выше подготовка и культура музыканта, тем более
тонкими  динамическими  красками  он  пользуется.  Правильное  исполнение  нюансов
тесно связано с мастерством владения техникой. Правильное использование нюансов
тесно связано с мастерством владения техникой губного аппарата, языка и дыхания.
Каждому нюансу соответствует определенная атака, распределение выдоха. Большого
мастерства  требует  прием  филировки  –  плавного  нарастания  звучности  и
последующего  постепенного спада.  Упражнения  на  выдержанных звуках,  начиная  с
предельного  pp доводить  его  до  ff, с  последующим  затиханием  до  pp,  будет
способствовать развитию и укреплению губного аппарата и дыхания.  Акцент также
является  своего  рода  динамической  краской  и  служит  средством  музыкальной
выразительности. Акцент может извлекаться с помощью интенсивной и палантиновой
атаки,  но  иногда  и  одним  дыханием,  без  участия  языка.  Необходимо  грамотно
расходовать дыхание при crescendo и  diminuendo.
8. Выразительные возможности дыхания

Выдох исполнителя тесно связан с развитием губного аппарата. Развивая губной
аппарат,  обучающийся  совершенствует  свое  исполнительское  дыхание,  и  наоборот,



работая над постановкой дыхания,  он укрепляет губной аппарат. Дыхание – важный
компонент  звука,  без  него  немыслим  сам  звук.  С  помощью  дыхания  исполнитель
пользуется  всевозможными  динамическими  красками,  при  помощи  дыхания
формируется вибрато.
9. Работа над звуком

Работа над звуком – основа всех занятий. Всегда на любом материале,  нужно
тщательно и упорно работать над звуком. Необходимо следить, чтобы звук был чистым
(без  шипения  и  призвуков),  следить  за  интонацией,  не  утомлять  губной  аппарат,
добиваться  всех  тонкостей  нюансировки.  Работу  над  звуком  всегда  следует
представлять  себе  не  абстрактно,  а  конкретно,  исходя  из  стадии  формирования  и
развития обучающегося. При работе над звуком следует всегда исходить из содержания
музыки.  Именно  характер  произведения  определяет  каким  должен  быть  звук.
Мастерство исполнителя заключается в его владении звуком и красками.

X. Примерный репертуарный план по годам обучения
1 класс

1. Должников Ю. Два этюда C dur - a moll.
2. Бетховен Л. «Сурок».
3. Бетховен Л. Соч. №2 Аллегретто из сонаты для фортепиано.
4. Комалькова Е. – пьесы № 5, 6, 8.
5. Латвийская народная песня «Петушок».
6. Платонов Н. Этюд d moll.
7. Украинская народная песня «Журавель».
8. Чайковский П. «Шарманщик поет» из цикла «Детский альбом».
9. Шуман Р. «Альбом для юношества». 

2 класс

1.  Гендель Г. Жига из сонаты F dur для флейты и фортепиано.
2.  Крейн М. «Мелодия».
3.  Люлли Ж. Б. «Песенка»
4.  Мусоргский М. «Слеза»
5.  Платонов Н. Этюд e moll, F dur.
6.  Чайковский П. «Сладкая греза» из цикла «Детский альбом».
7.  Чайковский П. «Старинная французская песенка»
8.   Шуман Р. «Смелый наездник» из цикла «Альбом для юношества». 

3 класс
1.  Гендель Г. Соната №1 для флейты и фортепиано 1 часть.
2.  Вивальди А. Концерт  fis moll 2 часть.
3.  Куммер Г. Скерцо.
4.  Платонов Н. Этюд e moll, F dur. 
5.  Моцарт В. Этюд F dur. 
6.  Чиарди Ц. Упражнения для развития беглости.

4 класс



1.  Гендель Г. Аллегро.
2. Грузинская народная песня «Сулико»
3.  Бах Ф. Э Рондо.
4.  Платонов Н. Этюд c moll, C dur.
5.  Моцарт В. Андантино с вариациями из дуэта для 2-х флейт.
6.  Моцарт В. Менуэт.
1. Раков «Вокализ № 2»  
2. Щелоков «Детский концерт»
3. Чумов Л. Ансамбль № 8, 9, 10  

 5 класс
1. Асафьев «Скерцо»
2. Вурм А. Этюды.
3. Бизе Ж. Менуэт из музыки к драме «Арлезианка»
4. Бизе Ж. Менуэт из оперы  «Кармен»
5. Григ Э. «Поэтическая картинка»  
6. Госсек Ф. Тамбурин
7. Григ Э. «Мелодия»
1. Дворжак А. «Юмореска».
2. Меликов А. Концертино 3 части.
3. Мендельсон Ф. «Весенняя песня».
4. Чайковский «Ариозо воина»
5. Шуберт «Баркарола».

6 класс
1.  Глюк К. Мелодия для флейты из оперы «Орфей»
2.  Гендель Г. Соната №2 
3.  Дебюсси К. «Лунный свет»
4.  Кванц И. Концерт C dur
5.  Лядов А. Вальс Соч. 9 № 1.
6.  Телеман Г. Соната. III  и IV части.
7.  Росиер –Розетти  Ф. А. Рондо.

7 класс

1. Блажевич В. Концерт № 4.
2. Гендель Г. Ария Самсона из оперы «Самсон». 
3. Кванц И. Концерт C dur II, III части.
4. Пауэр И. Каприччио для флейты и фортепиано в 5-ти частях.
5. Пепуш И. Соната g moll для двух флейт.
6. Перголези Дж. Концерт C dur, 3 часть
7. Рейхе Е. Концерте № 2.
8. Шопен Ф. Ноктюрн. 

Список методической литературы.



1. Асафьев Б. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании. М., 
Музыка 1965г.

2. Выготский Л. Воображение и творчество в детском возрасте М., Просвещение 
1987г.

3. Котляревская М. Штуден Л. Приобщеие к творчеству Новосибирск, 1987г.
4. Платонов Н. Школа игры на флейте Ред. Должикова Ю. М., Музыка 1983г.
5. Усов Ю. Методика обучения на духовых инструментах. Выпуск IV М., Музыка 

1976г.
6. Чиарди Ц. Школа игры на флейте. Ред. Никитина Г., М, Музыка 1973г.

Рекомендуемый педагогический репертуар
1. Бах И. С. Французские сюиты.
2. Должиков Ю. Хрестоматия педагогического репертуара для флейты Выпуски 1-7

М., Музыка 1972г.
3. Педагогический репертуар детских музыкальных школ. Пьесы для флейты и 

фортепиано М., «Советский композитор» 1982г.
4. Педагогический репертуар детских музыкальных школ. Пьесы русских 

композиторов. Переложение для флейты и фортепиано М., «Советский 
композитор» 1982г.

5. Платонов Н. Школа игры на флейте. Редакция Должикова Ю. М., Музыка 1983г.
6. Легкие пьесы для двух флейт. М., Музыка 1988г.
7. Телеман Г. Две сонаты.
8. Сборник популярных пьес. Переложение  для флейты и фортепиано М., Музыка 

1990г.
9. Чиарди Ц. Школа игры на флейте. Ред. Никитина Л. С-Птб., «Советский 

композитор» 1982г.

 


