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Пояснительная записка 
Музыкальное воспитание – это процесс приобщения личности к искусству, которое 

осуществляется посредством знакомства с многообразными явлениями музыкальной 

культуры, прослушивания и анализа музыкальных произведений, а также участия в 

различных формах исполнительства. 

Особенности обучения игре на духовых инструментах заключается в том, что дети 

начинают заниматься позднее, чем на других инструментах.  

Чтобы не было отставания в их музыкальном развитии, именно блок-флейта 

позволяет детям начать заниматься в раннем возрасте. 

Направленность образовательной программы - художественная  

Актуальность программы. Игра на флейте позволяет не только выявить и 

реализовать музыкально-творческие способности детей, привить им любовь к чистому 

живому звуку, но и развить дыхательный аппарат. Последнее, в свою очередь, может 

содействовать при лечении заболеваний дыхательных путей и устранении логопедических 

проблем. Следует отметить, что обучение игре на деревянных духовых инструментах 

целесообразно начинать с освоения блок-флейты. 

Отличительная особенность программы заключается в ее предназначении: цель 

и задачи в целом согласуются с направленностью учебно-воспитательного процесса по 

классу «Духовой оркестр». Кроме того, программа подразумевает личностно-

ориентированный подход и сотворчество.  

Адресат образовательной программы. Программа адресована детям 6-12 лет, 

желающим обучаться игре на блок-флейте. 

Уровень освоения программы -базовый 

Срок и объем реализации программы 

Программа рассчитана на 3 года. Объем реализации: первый год – 36 часов, второй 

и третий – по 108 часов (36 часов – индивидуальные занятия, 72 часа – ансамблевые).  

Цель программы: 

Комплексное музыкальное воспитание ребенка средствами инструментального 

музицирования. 

Задачи: 

Обучающие: 

 формирование умений и навыков игры на инструменте; 

 овладение нотной грамотой; 

 знакомство с разнообразными явлениями музыкальной культуры; 

 выработка навыка выступления на сцене. 

Развивающие: 

 совершенствование музыкально-творческих способностей; 

 развитие координации языка и пальцев;  

 выявление и реализация творческой индивидуальности ребенка; 

 расширение кругозора. 

Воспитывающие:  

 формирование художественного вкуса; 

 мотивация к занятиям музыкой и саморазвитию; 

 воспитание трудолюбия, дисциплины.  

 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

 Условия набора учащихся  

В класс блок-флейты принимаются все желающие 6-11 лет после проверки музыкальных 

данных (музыкальный слух, чувство ритма, музыкальная память). При наличии у 

учащихся музыкальной подготовки возможно зачисление на 2 и последующие года 

обучения.   
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Форма организации деятельности учащихся на занятии 

Занятия индивидуальные (первый год обучения), индивидуальные и ансамблевые со 

второго года обучения.  

Индивидуальные занятия проводятся 1 раз в неделю по одному академическому 

часу, ансамблевые – 1 раз в неделю по два академических часа. Работа в ансамбле 

предполагает работу малыми группами (дуэтами, трио, квартетами). 

 Материально - техническое оснащение 

 Наличие специального кабинета, соответствующего санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда; 

 Наличие качественных инструментов; 

 Наличие фортепиано; 

 Наличие пюпитров; 

 Наличие стульев; 

 Нотная библиотека (нотные сборники, фрагменты которых, используются как 

раздаточный материал); 

 Аудио техника; 

 Фонотека (классика, джаз, произведения для флейты); 

 Ксерокс, для копирования нот; 

 Компьютер для просмотра видеоматериалов с выступлений учащихся; 

 Костюмы для концертных выступлений 

 

Кадровое обеспечение  

 Программу реализуют сотрудники: педагог дополнительного образования и 

концертмейстер, соответствующие необходимым квалификационным 

характеристикам по соответствующим должностям. 

 

Планируемые результаты освоения учащимися программы 

Личностные  

 Уважение и ответственное отношение к коллективу как сообществу взрослых и 

детей, объединенных общим делом; 

 Гордость за принадлежность к творческому коллективу ДДТ; 

 Интерес к дальнейшему изучению музыки, стремление к самообразованию и 

самосовершенствованию исполнительских навыков. 

Метапредметные 

 Развитые навыки физиологического и речевого дыхания, артикуляторно-голосовые 

функции, мелкой моторики;   

 Навыки музыкального слуха и памяти, метроритмические способности;  

 Коммуникативные навыки во взаимодействии с участниками коллектива, 

педагогами, зрителями. 

 Культура исполнения музыкальных произведений и навыки сценического 

поведения. 

 Художественный вкус и восприятие жанровой музыки. 

Предметные 

 Навыки музицирования на флейте (исполнение сольных и оркестровых партий);  

 Умение анализировать музыкальное произведение, понимать его художественный 

смысл;  

 Знание репертуара произведений музыкальной культуры отечественных и 

зарубежных композиторов;  
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Учебный план образовательной программы 

«Флейта» 

 

I год обучения 

№ 

п/

п 

Название раздела, темы  Количество часов Формы 

 промежуточной  

аттестации и  

контроля  

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 

 

1 1 - Устный опрос 

Наблюдение 

2 Знакомство с  

инструментом 

 

4 1 3 Устный опрос 

Наблюдение 

3 Звукоизвлечение 

 

9 2 7 Устный опрос 

Наблюдение 

4 Работа над дыханием 

 

5 3 2 Устный опрос 

Наблюдение 

5 Метроритмическая  

работа 

 

2 1 1 Устный опрос 

Наблюдение 

6 Музыкальная грамота 

 

5 3 2 Устный опрос 

Наблюдение 

7 Работа над  

произведениями 

 

9 3 6 Наблюдение 

Само и взаимоанализ 

учащихся   

8 Итоговое занятие 

 

1  1 Зачет\экзамен 

Концерт  

  

Итого: 

 

36 

 

14 

 

22 

 

 



 5 

Учебный план образовательной программы 

«Флейта» 

 

2 год обучения 

№ 

п/

п 

Название раздела, темы  Количество часов Формы 

 промежуточной  

аттестации и  

контроля  

Всего Теория Практика 

 
Индивидуальные занятия 

 

1 
Вводное занятие 

 
1 1 - 

Устный опрос 

Наблюдение 

2 
Звукоизвлечение 

 
8 1 7 

Устный опрос 

Наблюдение  

3 

Работа над техникой  

исполнения 
8 2 6 

Устный опрос 

Наблюдение  

Само и взаимоаттестация 

учащихся 

4 

Музыкальная грамота 

 3 1 2 

Контрольные задания 

Устный опрос 

Наблюдение 

5 

Работа над  

произведениями 

 

11 4 7 

Само и взаимоанализ уча-

щихся 

Наблюдение 

6 

Концертная  

деятельность  

 

3 1 2 

Само и взаимоаттестация 

учащихся 

7 
Итоговое занятие 

 
2 1 1 

Зачет\экзамен 

Концерт 

  

Итого: 

 

36 

 

11 

 

25 

 

 

 Ансамблевые занятия 

 

1 Подготовительный этап 

 

8 4 4 Устный опрос 

Наблюдение 

2 Разучивание  

произведений 

 

32 12 20 Сдача партий  

Устный опрос 

Наблюдение 

3 Работа над ансамблем 

 

28 8 20 Само и взаимоаттестация 

учащихся 

4 Концертная  

деятельность 

 

4 2 2 Концерт 

Наблюдение  

  

Итого: 

72 26 46  
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Учебный план образовательной программы 

«Флейта» 

 

3 год обучения 

№ 

п/

п 

Название раздела, темы  Количество часов Формы 

 промежуточной  

аттестации и  

контроля  

Всего Теория Практика 

 
Индивидуальные занятия 

 

1 
Вводное занятие 

 
1 1 - 

Устный опрос 

Учебное тестирование 

2 
Звукоизвлечение 

 
6 2 4 

Устный опрос 

Наблюдение 

3 
Работа над техникой  

исполнения 
6 2 4 

Технический зачет 

Самоанализ учащихся 

4 
Музыкальная грамота 

 
3 1 2 

Устный опрос 

Наблюдение 

5 

Работа над  

произведениями 

 

12 4 8 

Само и взаимоанализ уча-

щихся 

6 

Концертная  

деятельность  

 

6 1 5 

Самоанализ учащихся 

Наблюдение 

7 
Итоговое занятие 

 
2 1 1 

Зачет\экзамен 

Концерт 

  

Итого: 

 

36 

 

12 

 

24 

 

 

 Ансамблевые занятия 

 

1 Подготовительный этап 

 

8 4 4 Устный опрос 

Наблюдение 

2 Разучивание произведений 

 

32 12 20 Сдача партий  

Самоанализ учащихся 

3 Работа над ансамблем 

 

28 8 20 Самоанализ учащихся Уст-

ный опрос 

Наблюдение 

4 Концертная деятельность 

 

4 2 2 Концерт 

Наблюдение 

  

Итого: 

 

72 

 

26 

 

46 
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ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Формы контроля  

Для отслеживания результативности образовательной программы «Флейта» проводятся: 

входной, текущий, промежуточный и итоговый контроль. 

            Входной контроль – оценка стартового уровня образовательных возможностей 

учащихся при поступлении в коллектив через опрос и педагогическое наблюдение.  

           Текущий контроль – оценка уровня и качества освоения основных разделов и тем 

программы; отслеживание динамики личностного роста каждого ученика осуществляется 

на занятиях, на отчѐтных занятиях, концертных выступлениях в течение всего учебного 

года. Основной способ контроля – педагогическое наблюдение.  

          Промежуточный контроль – оценка уровня и качества освоения учащимися 

программы по окончании первого полугодия через творческий отчѐт, открытое занятие. 

        Итоговый контроль – оценка уровня и качества освоения учащимися программы по 

завершении года, через открытое занятия в конце года, опрос учащихся и их родителей, 

концертные выступления, участие в конкурсах, наглядно показывающих положительные 

результаты занятий. 

Формы фиксации результатов 

Результаты освоения программы каждым ребѐнком фиксируются в ведомости результатов 

освоения образовательной программы «Флейта» (Приложение1) 

Методические материалы 

Для успешной реализации программы необходимо правильное использование разнооб-

разных методов и приемов работы. Основной формой организации образовательного 

процесса выступает практическое занятие. 

Учебно-тематический план предполагает занятия индивидуальные (при обучении 

игре на музыкальном инструменте, разучивании музыкальных произведений репертуара, 

изучении раздела «Музыкальная грамота») и групповые (в процессе ансамблевой подго-

товки). 

Отработка техники каждого составляющего компонента исполнительского аппара-

та (губы, дыхание, язык, пальцы) осуществляется по принципу «от простого к сложному», 

с учетом индивидуальных возможностей и способностей учащихся.  

Овладению элементов исполнительской техникой способствует применение сле-

дующей цепочки: игра продолжительных звуков – гамм и арпеджио – этюдов и упражне-

ний – музыкальных произведений репертуара. 

В разделе «Музыкальная грамота» предпочтение отдается тренинговым формам, 

таким как сольфеджирование, слуховой анализ. 

Большое значение в формировании исполнительских навыков имеют регулярные 

занятия с аккомпанементом. Разучивая и проигрывая в сопровождении фортепиано даже 

несложные пьесы, учащийся развивает навыки ансамблевой игры. 

При работе над репертуаром педагог особое внимание обращает на точность про-

чтения и исполнения авторского текста, на качество звучания, атаку звука, интонацию, 

ритмичность, динамику и т.д. Гаммы, упражнения и этюды проигрываются с применени-

ем различных штрихов, динамических оттенков и ритмических фигураций. 

Мотивации творческой деятельности учащихся, успешному закреплению получен-

ных знаний и умений способствует самостоятельная работа воспитанников, в том числе 

выполнение домашних заданий. 

Дидактическое обеспечение 

 учебные пособия, библиотека нот и методическая литература; 

 плакаты (элементарная теория музыки, аппликатура блок-флейты); 

 портреты великих композиторов; 

 фонотека (классика, духовой оркестр, эстрада, джаз); 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

 

Нормативная база: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-

р) 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 29 августа 2013 г. N 1008)  

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» 

5. Конституция Российской Федерации, Принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г. 

6. Конвенция о правах ребенка, Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 

20 ноября 1989 года  

 

Список литературы для использования педагогом 

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

Киев, 1969. – 124 с. 

2. Альбом ученика – флейтиста: учебно-педагогический репертуар для ДМШ. – Киев, 

1973.- 83 с. 

3. Альбом ученика – флейтиста: для ДМШ  / сост. Д. Гречишников. – Киев, 1977.- 76 

с. 

4. Баркаускас В. В зоопарке: сюита для детей: для деревянных духовых инструмен-

тов. – Вильнюс, 1969.  - 38 с. 

5. Избранные произведения для флейты / сост. Н. Платонов. – М., 1946.  - 84 с. 

6. Келлер Э. Десять этюдов для флейты. – М., 1940.  – 27 с. 

7. Келлер Э. Пятнадцать этюдов для флейты. – М., 1947.  - 55 с. 

8. Келлер Э. Этюды для флейты. Тетрадь 2. – М., 1960. – 69 с. 

9. Моцарт В.А. Концерт № 1 для флейты и фортепиано. – М., 1965. – 12 с. 

10. Пушечников И. Школа ансамблевого музицирования для флейты сопрано в 3 ча-

стях. – СПб.: Композитор, 2007. – 118 с. 

11. Пушечников И. Школа игры на блок-флейте. – М.: Музыка, 2009.- 87 с. 

12. Пьесы русских композиторов для флейты / под ред. Ю. Должикова. – М., 1984.- 115 

с. 

13. Сборник пьес / под ред.: Г. Малатова, Ю. Ягудина. – М., 1950. -95 с. 

14. Станкевич И.В. Легкие этюды для блок-флейты и фортепиано. –  М.: Престо, 1997.- 

44 с. 

15. Старинные сонаты / под ред. Ю. Должикова. – М., 1977. -112 с. 

16. Тесаков К. Сборник ансамблей для духовых инструментов: для старших классов 

ДМШ. – Минск, 1982.  - 89 с. 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/44/25
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17. Туркина Е. Флейта. Первые шаги: пособие для начинающих. – СПб.: Композитор, 

2004.- 43 с. 

18. Учебный репертуар для ДМШ: флейта: 1 класс. – Киев, 1977.  – 67 с. 

 

Список литературы для учащихся и родителей 

1. Оленчик И. Хрестоматия для флейты: пьесы, этюды и ансамбли. –  М.: Современ-

ная музыка, 2002. – 112 с. 

2. Осетрова-Яковлева Н. Две пьесы. – М., 1970. – 14 с. 

3. Педагогический репертуар для флейты / сост. Ю. Должиков. – М., 1982. – 76 с. 

4. Платонов Н. Тридцать этюдов для флейты. – М., 1938. –45 с. 

5. Платонов Н. Школа игры на флейте. – М., 1983.- 63 с. 

6. Покровский Л. Начальные уроки игры для блок-флейты: пособие для 1 – 4 классов 

ДМШ. – М., 1982. – 58 с. 

7. Пушечников И. Азбука начинающего флейтиста. – М.: Музыка, 1996.  – 76 с.  

 

Перечень интернет-источников 

Адрес сайта Содержание сайта 

http://partita.ru/ Ноты для духовых инструментов 

http://allegro.moy.su/ Ноты для духовых инструментов 

http://notes.tarakanov.net 
Нотный архив классической музыки. Имеет мно-

жество ссылок на другие нотные архивы. 

http://classic-online.ru/ Аудиозаписи, ноты, статьи о музыке (!!!) 

https://svirel.org/noty-dlya-blokflejty 

 

Ноты для блок-флейты 

https://medvedya.net.ru/notes/ Ноты для блок-флейты 

https://nottka.com/blokfleita/ Ноты для блок-флейты 

  

https://svirel.org/noty-dlya-blokflejty
https://medvedya.net.ru/notes/
https://nottka.com/blokfleita/
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 музыкальная грамота в объеме программы второго года обучения. 

Исполнительские умения и навыки: 

 расширение диапазона игры до полутора октав; 

 игра гамм с трезвучиями в подвижном темпе; 

 подбор на слух простейшей мелодии; 

 дифференцирование звучания своего инструмента; 

 понимание роли своей партии в звучании ансамбля; 

 соотнесение звучания своего инструмента и ансамбля; 

 воспроизведение партии флейты голосом. 

 На итоговом занятии в конце учебного года учащийся должен исполнить 4 

разнохарактерных пьесы, в том числе в ансамбле.  

Метапредметные 

 Развитие навыков физиологического и речевого дыхания, артикуляторно-

голосовых функций, мелкой моторики;   

 Формирование музыкального слуха и памяти, метроритмическиех способностей;  

 Развитие коммуникативных навыков во взаимодействии с участниками коллектива, 

педагогами, зрителями. 

 Формирование культуры исполнения музыкальных произведений и навыков 

сценического поведения. 

Личностные  

 Уважение и ответственное отношение к коллективу как сообществу взрослых и 

детей, объединенных общим делом; 

 Интерес к дальнейшему изучению музыки, стремление к самообразованию и 

самосовершенствованию исполнительских навыков 



 13 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2 года обучения 

 

Индивидуальные занятия 

Тема 1. Вводное занятие 

Теория: Охрана труда. Презентация программы: цель, задачи, организация работы. Задачи 

второго года обучения. 

Тема 2. Звукоизвлечение 

Теория: Особенности дыхания при игре crescendo и diminuendo (экономия дыхания и 

постепенное усиление напора воздушной струи). Атакировка звука. Способы атаки: 

интенсивная (жесткая), эластичная (несколько смягченная) мягкая, комбинированная 

вспомогательная (двойное и тройное стаккато). 

Практика: Работа над ровностью звука, распределение выдоха и управление им. 

Упражнения на владение техникой губного аппарата. Упражнения на выдержанных 

звуках в одном нюансе. 

Тема 3. Работа над техникой исполнения 

Теория: Штрихи: staccato, legato, detache, non legato. Прием плавного соединения звуков. 

Legato – язык в неподвижном состоянии, основную роль играют поток воздуха и губной 

аппарат. Non legato – мягкая, почти незаметная атака звука, переход от ноты к ноте. 

Staccato – акцентированное короткое исполнение звука, атака острая, звук быстро 

гаснущий, окончание звука легкое, без участия языка. Основная аппликатура. 

Нюансировка. Владение техникой губного аппарата. Мягкая и жесткая атака звука. 

Распределение выдоха и управление им. 

Практика: 

 упражнения на основные штрихи и нюансы;  

 увеличение диапазона до полутора октавы; 

 игра гамм с одним ключевым знаком, игра трезвучий; 

 игра тремоло средним пальцем левой руки; 

 игра октавной гаммы в медленном темпе; 

 игра трели пальцами правой руки. 

Тема 4. Музыкальная грамота 

Теория: Ритм, ритмические группы. Темп, его значение, обозначение. Паузы. Знаки 

увеличения нотных длительностей. Лад: общее понятие, элементы, разновидности, 

значение лада для чистоты интонации при игре на инструменте. Нюансы. Знаки 

альтерации. Интервалы: значение в мелодике, выразительные свойства. Музыкальные 

жанры. 

Практика: 

 прослушивание музыкальных произведений (например, «Колыбельной Б. Шапорина, 

«Мелодии» Г. Генделя, «Менуэта» В.А. Моцарта), определение соло флейты и исполнение 

голосом; 

 определение на слух размера, сильной и слабой долей; 

 игра упражнений и гамм в соответствии с программным материалом. 

Тема 5. Работа над произведениями 

Теория: Беседа о композиторе – исполнителе – слушателе. Характеристика творчества. 

Анализ и разбор. 

Практика: Разучивание и исполнение произведений в сопровождении фортепиано. 

Тема 6. Концертная деятельность 

Теория: Психологическая и техническая подготовка. Умение свободно и уверенно 

держаться на сцене. 

Практика: Выступление, последующее обсуждение. Диагностика эмоционального 

состояния учащихся.  

Тема 7. Итоговое занятие 
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Теория: Подведение итогов. Обобщение. 

Практика: Технический зачет в конце 1-го полугодия, экзамен – в конце второго. 

 

Ансамблевые занятия 

Тема 1. Подготовительный этап 

Теория: Охрана труда. Подбор репертуара. Знакомство исполнителя с произведением и 

его автором. Исполнение педагогом партитуры пьесы. Анализ исполняемых 

произведений: жанр, характер, средства музыкальной выразительности, форма, основные 

темы. Разбор партий. 

Практика: Анализ произведений, чтение с листа и разбор по партиям. 

Тема 2. Разучивание произведений 

Теория: Анализ партии. Движение мелодии, разбор технически и ритмически трудных 

мест пьесы, ее аппликатурных особенностей. Развитие слуховых ощущений. 

Практика: Работа над техническими трудностями, качеством звука и музыкальной 

выразительностью исполнения. 

Тема 3. Работа над ансамблем 

Теория: Ансамбль. Виды. Необходимые умения и навыки: слышать и вовремя 

дифференцировать звучание своего инструмента, приемы и правила координации работы 

органов исполнительского аппарата, умение правильно соотносить звучание своего 

инструмента в ансамбле. 

Практика: Выучивание текста. Игра партий. Работа над техникой исполнения, штрихами, 

динамическими оттенками, качеством звукоизвлечения, музыкальностью исполнения и 

созданием единого художественного образа. 

Тема 4. Концертная деятельность 

Теория: Психологическая и техническая подготовка. Умение свободно и уверенно 

держаться на сцене. 

Практика: Выступление, последующее обсуждение. Диагностика эмоционального 

состояния учащихся.  
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