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Рецензия на дополнительную предпрофессиональную
общеобразовательную программу в области музыкального искусства

<<Щуховые и ударные инGтрументы> .

Учебный предмет <<Флейта>>

Учебная программа данного инструмента составлена в соответствии с
требованиями указанными в ФГТ к минимуму содержания, структуре и

условиям реализации дополнительной гlредпрофессиональной

общеобразовательной программы в области музыкаllьного искусства
<Щуховые и ударные инструменты)).

Программа позволяет последовательно развевать у учащегося
музыкitльные способности, помогает техническому росту и проявлять
приобретенные навыки и знания.

Программа соiтавлена с учетом физических возможностей учащихся. Это
позволяет наиболее эффективно использовать учебное время.

Репертуар представленный в программе достаточно р€Iзнообразен и
интересен. Особенно хочется отметить р€}звитию навыков самостоятельной

работы, изучению гамм, р€tзвитию навыков чтению с листа

Руководитель духового отдела ЩШИ на Петроградской

преподаватель класса флейты

ЗРк РФ Кискачи A.IO.



Еý*жеЕ€ рЕЕед ь&я*ж заяý ý€ *Е{&

fiанная ЕТродраry4iиа разработана с учетое{ ФедеральЕ{ъях. Г**уларстtsеF{Еqьiх
r РеOОВаНИИ К е4ИНИМУПЛУ *ОДеР}Ка"ЪХИ-Я9 СТРУКryРе И У*ЛфВИЯТvl В*аrýИ"Зе.ЦИИ
дошолнит9льных tтредяэрофессиФнальных программ в области иgтry**твэ уý 0рФкем
обучения шФ этим прФграм},{аfuf .

Еýели рý р*зультаЕьЕ ФсвФеЕýиж ЕЕрограеяряьЕ;

ТJелъrо {Трограммы являетея Фвладение дФстатЕчнФ ЕьiеФким ;урФtsнем знаний,
УмениЙ и навыков, необходип4ых для формироtsаЕ{ия оеноts самФстоятелъной
деятелъности в сфере исполнителъскФго иск)iсства и оевФения ноtsФго п4атериала Е
обтцещrльтурных областях, дифференцированная тIодготФвка в ВУЗъэ и кФлледжи
искусств по сшеIdиальности <Флейта>>.

Требов а*lиж тяо учебЕýФриу кЕредряету <Флейта>>

В школе изучение учебных предметов учебного плана
консулБтаций осуществляется в форме индивидуальных занятий.

Согласно уставу школы и требованиям ФГI продолжительность одного
академического часа составляет 45 минут. Продолжительность учебных занятий по
ОДнОму учебному предмету не превышает 1.5 академического часа.

В ДШИ Jф16 по учебному предмету <<Флейта> устанавливаются следующие
ВИДЫ Учебных занятиЙ: урок (контрольныЙ урок), прослушивание зачет (технический
зачет), репетиция, академический концерт.

ПредусмаIривается также внеаудиторная (самостоятелъная) работа
ОбУЧаюЩихся, сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени,
затрачиваемого на ее выполнение, по данному учебному предмеry.

Отводимое время для внеаудиторной работы затрачивается на выilолнение
ОбУчающимися домашнего задания, посещений ими учреждений кульryры
(фИлармоний, театров, концертных з€lлов музее и т.д.); участие обучающихся в
ТВорческих мероприятиJIх и в кульryрно-просветительной деятельности ДШИ J\Ъl6.

Выполнение обучающимися домашнего задания контролируется
ПРеПОДаВаТелями обеспечивается учебно-методиlIескими материалами в соответствии
с программными требованиями по каждому учебному предмеry.

При Занятиях шо Программе по учебному предмеry <<Флейта>, основной
формой аудиторных занятий является индивидуtшьный урок.

Резулътатом освоения Программы по учебному предмеry <Флейта)) является
ПРИОбРеТение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

-Знания хryдожественно-эстетических, технических особенностей, характерных
Для солъного исполнительства9 а также сформированный комплекс исполнительских

ЗНаНИЙ, УмениЙ и навыков, позволяющий использоватъ многообразные tsозможности
ИНСТрУмента, для достижения наиболее убедительной интерпретации авторского

текста;

и проведение



-знания hryдФжеотв*ннФ-и*пФлНрIтельскик ЕФзМO}кнФстей инструм€нте, а таж}жс
наtsыки шФ воgшит,аниЕФ слухоЕФг* кФЕ{трФля и умениЕФ }i ЕтравJэят,ь пэр*}_&е***Lя

исттФлн еъlия еяузыкальнФгФ Ероиз ts * дежия;

-Еладение различньпh{и видаwýи т*хники и*тлФмнит,€лъства, исхтФльзФваниЕФ

Щ,ЦO}КеgТЕеНнФ ФтIравданных шриеh,dФв, а так?ке наличие музыкальной .г{амяти

развитого мелФдичеекФгФ и тембрФtsогФ *муха;

-знания п,fузыкалъной тере/яинФлФгии ;

-уfuIения грамотнФ исfiолнятЬ музьякалъные Е]роизведения сФлФ, в Фрке*Тре;

-УМеНИlI самоOтоятельнФ разучиватъ музыкалъные шроизведения разJ-ЕичЕ{ьях
жанров и стилей;

_умения самоетоятельно преодолеватъ технические трудности и сOздаtsатъ
ХУДОЖе СТВеННЫЙ о бр аз пр и р i}зучив ании музыкальног0 пр оиз в еде ниrI ;

-приобретение навыков чтения с листа нееложных музыкальных произве денмй,
а также навыков подбора по слуцу;

-ПРИОбРеТеНие навыков публичных выступлений - как солъных9 так и в соетаве

духового оркестра, и ансамбля;

-знаниrI основного реперТуара И оркестровых партий для инструп4ента
<Флейта>;

-умениlI исполнlIтъ музыкальные произведения соло на достат,очном
)ryДОЖеСТВенном уровне, в соответствии со стилевыми особенностями;

-н€tличие навыков репетиционно-концертной работы В качестве солиста и
оркестранта.

Сроки освоения Програмгиы:

Согласно ФГТ:
1) Срок освоениlI программы

поступивших в ДШИ Ng16
месяцев составляет 8 лет.

по учебному предмету кФлейта> для детей,
в первый кJIасс в возрасте шести лет IIIести

2) СРОк осВоения про|раммы по учебному предмеry <Флейта)) для детей, не
ЗаКОНЧИВШИх осВОение образователъноЙ программы основного общего
ОбРаЗОваНИя или среднего (полного) общего образования и планирующих
поступление В образовательные учреждениrI, реализующие основные
ПРОфеСсион€lJIьные образовательные программы в области музыкальног0
искусства, может быть увеличен на год.



?'р *б*ж а Ея Е.ýffi к з кя & ýЕ ý,Е ЕФ тФре€рg Еý ФJý Ф гЕя рё ;

ý-йr 2-й клве*ьЕ

З-й, 4-й кла8сьЕ riЁевэвяtо, а"йЁав"dанэd*, аiЕеgrо, а Ёежэр*, *аваеаБiЕе, роее а
росо, кульмияяакýия, филирФвка

5-й, б-й класеьЕ

{дояв.год
обучекяия}

Фа Саро аi Fiше {Ф
ХаrgО, ЕаrghеЁtо, Ёеmазtо, вяааеsЁоsо, dоЕёе, sоstевввэЁо, рйвв гяагэsýФ9 ýЕъgаъФ
tээФýýФ9 mове ЁrоррФ9 еýрrеssЙчоч ашiдяэаtоч аgЁtаЁо, aeceBeB"aвado,
аррвssЁовэаЁо, вtъ_оiЁ*, еоЕэ яяаоЁФ9 еФI? аý?ЁЁmа, doEce, sfl, sp, сиЕ{кФЕý&9
КШОrеПdО, еаiаЕ?dо, ргеstо, рэ"еstЁssЯвяао, ad ýЁЬitвввзэ, в"вяЬаt*, е*вэ forЁ*,
IEaeca}i(, тембрч .кадеЕIIдиtr9 &яелизмьЕ {ф*рняялsЕъ груýяЕýетт,Ф9
мордендтч трель}ч кавятилекяа

Содержапие учебпого предмета <<Флейта>>:

1 класс

Задачи:
Ознакомление с устройством флейты (блокфлейrгы)
Основы нотной фамсrгы
постановка исполнитýльскою аппарата.освоение и развитие первоначаJIьных

_ навыков игры на флейге.
Развrпле музыкальIlою сJгуха, rryтём подбора простейших мелодий.
Простейшие навыки чLrгки с листа.

Годовые требоваппя:
l )Гаммы- соль MtDKop, фа мажор в одну окгаву нон легат0 и легато;
длинные арпеджио;темп Andante.
2) 2-4 этюда разJIи.IIIого характера в тональностях до l знака.
3)8_10 пьес различного характера.- 4)l-З ансамбля с педаюfOм (с одноклассником).
5)Читка с листа - четырехтакт простою цроизведеншt.

Примерный репертуарпый список:
Пьесы:
Русская народнм песня (далее Р.н.п.) <Кукушка>

- Р.н.п. <Про rrcrга>

Р.н.п. <Кошкин дом)
Р.н.п. <Василею>

- Р.н.п. <Как под горкой>
Р.н.п. <Во поле береза стояла>

_ БелорусскаJI народЕаJI песня <ПерепелочкаJ
Л.ван Бетховен <Сурок>
Г.Перселл пАрия>
В.А.Моцарт <Песенм> l

В.А.Моцарт <<Колыбельная>
Этоды:

- Простые этюды из <<Школы игры на блокфлейте> И.Пушечникова
Ансамбль:



FТро*тые дуэты рýз *ЁФитъя ýо мажФр Ж"БуамФвтье

2жм***.

Задячgа:
СтабилиЗ аIf Ия tтФ стан Фв ки исfi ол нит€л ь скФ гФ ашi.-Еfr т1 пт п

Развитие HaBbnKФB игры флейте (блокфлейтс}.
*своение рите{ических рисункоts :

С вобода исшолнительекого ашпарата.
КачествФ звуково сшр оизведения.
Работа над динамическими нюанеаfo{и"
Развитие образного мышления и творческой фантазии.
Читка с листа- шростые произведения из шервогс кJIасса-.

Годовьце требование:
1)Гаммы: до, Gоль, фа, ре-мажор, ми-п4инор-
-легато,нон легато, отакатто, арпеджио-длинные и корФткие
2)2"4 этюда.
3)В- l 0 пъес рilзличного характера.
4)1-2 ансамбля
5 )Исполнителъская терминология.
6)Читка с листа 4-8 тактов.

[Iримерlпый репертуарный список:
ГIьесы:
В.А.Моцарт кКолыбельная))
В.А Моцарт <<Менуэт>
П.И.Чайковский кСладкая |реза)
П.И.Чайковский <Старинная фрuнцузская песенка))
П.И.Чайковский пфустная пеоенка))
Английская народная песеня <<Зеленые pyKaBaD
}t.Б.Лойе кАллегро>(соната фа мажор)
Р.н.п.>Я на камушке сижу))
М.И.Глинка <Жавороною)
Л.ван Бетховен <К Элизе>
Ю.Шапорин <Колыбелъная))
Этюды:
Простые этюды из <<L[Iколы игры на блокфлейте>
Этюды из <<Школы игры на блокфлейте 2-ая частъD А.Кискачи.
Ансамбли:
Хt.Б.Лойе кfiуэты для блокфлейт>



З кл*.е*

Задачрн;

ýýерех*д * бlъокфлейтьн жа ЕýФýýеречЕауве фл*йту"

Г{о станФв ка ап,ц бrо шдур а( губ но го ашщар ата), козэят у * а, ру к 
"

Развитие физической tsынФсливости.
Г{остановка груло-брюшного дыхания.
Работа над звукоизвлечениеп4, 0енФвы техники языка"
Знакомств0 с rтроетыми мелизм ами"

Годовые требOЕ&ния:

1)ГамМы соль, фа, сИ бемолЬ мажор в две 0ктавы-освоgние выеоког0 региOтра-
деташе, стакатто, 2-4 легато.
2)2-4 этюда на,,разные виды техники.
3)6-8 пъес различного характера.
4)l -2 простых ансамбля.
5)Чтение е листа произведений |-2 класса
6)Исглолнительская терминология.

[Iримечание:количество проЙденных пъес, гамм и общая нагрузка несколькс
уменъшены,это обуславливается переходом на более сложный и тяжелый
физически инструмент (тратится большее количество дыхания, постановка
менее удобная, увеличивается на|рузка на верхний отдел позвоночника и
плечи).Задача на год-максимilJIьно комфортно и постаFIовочно правильно
привыкнутъ к инструменту.

Примерный репертуарный список:
Пьесы:
Кабалевский <<Маленькая полъка))
Л.ван Бетховен <<Немецкий танец))
В.А.Моцарт <<Песня пасryшка))
И.Брамс <Петрушка))
Г.Телеманн <Менуэт и Ария>
ff .Шостакович Хороший день>
А. Хачаryрян <<Андантино))
Ф.Шуберт <Смелый наезднию)
Ф.Шуберт <Веселый крестьянин))
И.Брамс <<С имфониJtlЬ3 >-отрывок.
Этrоды:
Ю.Щолжиков этIоды из сборника <Хрестоп4атия для флейты tr-З класс>
с l -9 этюды.



Ансамбли:
Простьте ансамбли -Ю.ffолжиков из сборника <Хрестоматия для флеfrгы 1-З>

4класс

Задачи:
Укрепление амбюшура, артикуJIяцшL

_ Чистота звукоизвлеченIrI и звука в целом.
развитие мелкой моторики пальцев, и координации всех задействованных
мышц.
Правильная постановка рук,корпуса.
Знакомство о двойным стакатто.
иq"rение простейшю< мелизмов и цравил их исполнения.

- Работа над длинными нотами и качества зв)дания.
Читка с листа ЕесложньIх пьес за 1-2 шrасс
Работа над оркестровыми партиями

- Ансамбль и ансамблевая рабЙа.

Годовые требования:

1)Гал,rмы: мzDкорные до 2-х знаков диезные и бемольные ,а такх(е
парЕrллельные к ним минорные тональЕости-деташе, 2-4 легато,
в Iсrчестве упр:DкненшI, rryнкп,lрный рtzгм, двойное стакатто,
арпеджио-длинные, короткие, легато и стакатто.- 2)2-4 этюда на разные виды техники.
3)8-10 произведений различных эпох и стилей.
4)Ансамбли-дуэты, простые трио.
5)фкестровые партии.
6)Чrl:гм с листа-небольшие пьески из репертуара 3 шlасса.
7)Профессиональнм терминологлlll.
8)Изуrение мелизмов.

- Примерпый реперryарпый список:
Пьесьт:

_ Л.Боккерини кМенуэт>
.Щ.Шо стакович <Гавm>
С.Калинников <Грустнм песенка>(на мелизмы)
Г.Гендель <Аллегро>
Г.Гендель <Жига>
Ж.Бизе <Антракг из оперы Кармен>
М.Глинм кКадриль>
Ф.Мендельсон <<Весенняя песня>r

.Щ.Шостакович <Вальс-шутка>
Этюды:
Ю..Щолжиков с 10-23 (выборочно) из <Хрестоматии по флейте 1-5класс>.

, Ансамбли:
Ж.Б.Лойе < б дуэтов>



5кqляе*

rъ
эёдачря;

РабОТа наД кФрректировкой кФмшлекOа: амбуаяэь,рэ тlравидьнФ* и€п*лнитtJЕьOкФ*
дыхание, зtsукоизtsлечение, артикудящия.
Освоение [триема двойнФг0 стакаттФ.
ffлинньте нотъtr, мелкая техника щалъlдеts и язьпка"
Работа над тембром и вибратлией.
Читка с листа неслож{ны}i ФвкестрФtsьЕх лтартий.
Истrолнителъские тере{иньх.
Работа в анеамбле с другими видами инетрументов.
KoHr{epтHыe Еыот"уtхления.

Годовые требования:
l)Гаммы до 3-хзнаков вкJIючительно, диезные и бемольные, 0 параллелъными

минорными тонаJIьностями (двух видов), арпеджио короткие, длинные лега1о,
стакатто; упражнения в гамме-триоли, терции, секунды разными IIiтрихами-работа
над мелкой артикуляцией.

2)2-З этюда на рчвные виды техники.
З)Произведения крупной формы или 2 части концерта.
4)Концертные пьесы.
5)Читка с листа -несложные оркестровые партии.
6)Оркестровые партии(духовой оркестр)
7)Ансамбли с гитарой или кJIарнетом и т.д.

ХIримерный решертуарный список;
Пьесы:
Г.Гендель <<CoHaTaNqS соль минор( 1 -4части)
А.Щворжак <IOMopecKa))
И.Бах СонатаJtГg2 ми бемоль мажор (|-2 части)
Г.Глюк кМелодия>> из оп. <Орфей и ЭвридикаD
Г.Гаврилин <Тарантелла> из балета <<Анюта>>

В.А.Моцарт <<Анданте>>

Г.Форе <Концертная пьеса))
К.Щебюсси <flевушка с волосаN{и цвета лъна))
Этюды:
Э.Келлер с 1-5 из сборника этюдов для флейтът.
читка с листа:
СимфонияNg 41 В.А.Моцарта 1 часть
Ансамблъ:
П.И.ЧайковскийкТанец ПастушIков)), И.С.Бах <Шутка>-Переложения
для ансамбля флейт.
Г.Перселл <Ария)-переложение для флейты и гитары.

бкласс



Задачи:
Совершенствование музыкarльно-исполIIительских навыков.
Развитие беглости пальцев, артикуляции, правильЕого исполнительского

дьтханиJl,
Работа над разными вIцами штрихов.
работа над темброво-сти,rистическими особенностями концертного

исполнения. Вибрация, црассrга звука.
Правильность и эстетичность постановки корпуса и рук,
Работа на сцене, в ансамбле, в оркестре. Точность иктонированиJI.

Годовые требованпя:
1)Гаммы до 4-х знаков мФкорЕые и минорные (параллельные)
легато, стака]тто, деташе. Упражнения в гаммах-терции, секунды
октавы разными Irггрихами. .Щоминантсептаккорд.

2)2-3 эпода на разные виды техники.
3 )Концертные пьесы.
4)Произведения крупной формы,2-4 части концерта, сюиты.
5)1-2 ансамбля, вт. ч. С другим видом инструмента.
б)Читка с листа

- 7)Оркестровые партии.

Примерный репертуарпый сппсок:
Пьесы:
И.С.Бах <СонатаМ2>
И.С.Бах <<Полонез>, кМекуэт>, <Шутка> из сюиты си минор.
с.рахманинов <итальянская полька>
Н.А.Римский-Корсаков <Песrrя индийскою гостя>

._ В.Щыбин <Концертный этюд> ми бемоль мажор
Этюды:
Э.Келлер с 6-12 этюды из сборника этrодов(выборочно)
Ансамбли:
И.Глазунов <Испанский танец)) из балЕта <Раймонда>
Боккерини <Менуэт>-дуэт с гrгарой
И.Кванц <<Трио соль мажор (для трех флейг)

7клаае

Задачи:
СОВеРшенотвование музыкаJIьно-исполнителъских навыков.
работа над беглость}о и вирryозностьtrо исполнения.
РабОТа над вибрацией и стилиотическими особенностями ее
использованиrI.
Ушражнения на интOнирование и звуков9дение.



Ансамблево-ОркестроваlI работа - чистое иЕтонирование,
единство характера и штриха,
самостоятельнм работа над несложным музыкальным цроизведением
и fiавыки самостоятельной работьт с концертмейстером.
Чrz.гка с листа.
Оркестровые партии.
Исполнrтгельская терминологиJI.

Годовые требования:
1)Гаммы до 5-ти знаков м{Dкорные и парiшлельные к ним, лега1,.,, деташе;
упр:DкненшI в гalп,IМах-триоли, терции, секунды различными шц)ихами,
оюавы, сексты и шr. скачкообразные интервatJIы.
fl оминантсептаккорд с обращениями,

2)2-4 разнохарaжтерных этюда на рtlзные виды техники.
- З)произведение крупной формы lлли несколько частей сюиты.

4)Концертные пьесы.

_ 5)Чrтп<а с листа Ф.Шуберт <<Неоконченнм симфония>1 часть- 6)Оркестровые партии.
7)Ансаблевм работа.

_ Прпмерпый реперryарпый сппсок:
Пьесы:
Г.Гендель <<CoHaTaNgl) 1 ,2 или 3,4 части
И.С.Бах <<CoHaTaNg4) 1,2 части
В.А.Моцарт пТурецкий марш))
М.Глинка кТри танца)из оп.>Руслан и Людмила))
С.Рахманинов <<Вокализ>
Г.Свиридов <Валъс>>

А.Василенко сюита <<Весной>
К.Щебюсси кЛунный свет))

Щезмонд <Take fiче>
Этюды:
Э.Келлер тетрадь.hlЬ2 с 1-8 (выборочно)
Ансамбли:
Сборник ансамблей для двух флейт (ред.Платонов)
П.И.Чайковский <Танеu феи дражже)
С.Щжаплин <<Реггайм>

Екласс

Задачи:
Свободное владение техническими цриемами
Повышение общего исполнительского уровня
Подготовка к выпускному/переводному экзамену
работа над точной передачей образа и структуры h4узыкальногФ
ПроИЗВеДеНИЯ, В 0ооТВеOТВиИ ý аВТопскип/Т ЗаМНслс}4"



Сап,яостФятельн аж рабn,тЕ. g кФFiLi*рт тл*-ч-аст*р .*rл.
Конщертньiе tsысryIт лания.
Фркестровые жартии"
Читка * пfu.\qта^

Г*дов ьgе треб*ва Ея ýаж ;

Х)Гампаы мажорные дФ б-ти знакФts и ЕэарадлельF{ьiе к ним) авijеджи*,
ДФМИНаНТ'Се{IТаККОРД С ОбРаЩеНИЯ&6И (В ваажоFе} и утф, е*тlтаюýФрд{в миноээ*)

2}2-4 этЕода на разные виды текники"
з)конiдертные шъесы
4)Произведения круптной формьэ
5)Читка с листа
6)Оркеотровъхе шартии
7)Самостоятелъная работа

[Iришяерный репертуарный сЕIисOк:
Пъесы:
Б.Годар <<Вальс>>

И.С.Бах <<CoHaTaNgsD 1,2 части
Й.кванц <Концеilт солъ мажо р>>1.2части
Пуленк <<Соната для флейты >> 1,2 части или 2,З части.

З.Т". Сюита из драмы <Пер Гюнт> пъесы на выбор
И.Андерсен <<Тарантелла)
ГФоре кФантазиrI))
Этюды:
Э.КелЛер З тетрадь или <Виртуозные этюды) тетрадь Ml
М.Муаз <УпражнениrI на артикуляцию)
Ансамбль:
Ж.Буамортъе б трио
А,Вивалъди Концерт кЩегленою) l часть в сопровождении струнного
оркестра.
читка с листа:
Л.ван Бетховен увертюра <Эгмонт))
Самостоятелъная работа: 1,2 незнакомых произведения из репе ртуараЗ-4кJIасса.



ш ие шолYгодрЕе

1 класс Контрольный урок Учебный концерт.
Экзамен

2 класс Учебный концерт технический зачет.

Учебный концерт"

Экзаь,яеgя

3 клаас Учебный концерт технический зачеъ
Учебный конщерт.

Экзаiиен

4 клаgс Учебный концерт.
Академический концерт.

технический зачет"
Сдача оркестровых партий

Учебный концерт.
Экзаряен(шереводшой}

5 класс Академичеокий концерт технический зачет.
Сдача оркестровых партий.

Учебный концерт.
Экзамен

6 кпасс Академический концерт технический зачет.
Сдача оркестровых партий

Учебный концерт
Экзамен

7 класс Учебный концерт.
АкадемиIIеский концерт.

технический зачет.
Сдача оркестровых партий

Учебный концерт
Экзамен

8 класс Учебный концерт.
Академический концерт

технргческий зачет
Сдача оркестровых партий

Учебный концерт
Открытый урок

(с родителями)
Экзамен (выпускной

Примерные програN,Iмы переводных выступлений учащихся :

l класс

Р.н.п. <<Василек>

Р.н.п. <<Как под горкой>
Р.н.п. <Во поле береза стояла))

2lU



_ Гамма соль маrкор деташе и по 2 легато.

2юrасс

Английскм народная пестtя <<Зеленые рукава)
В.А.Моцарт <Колыбельная>- 
Гамма до мажор в две октавь] - деташе, по 2 легато, арпеджио деташе.
Этюд

_ Читка с листа 2-4 простейших таюа.

3класс
(Поперечнм флейта)
В.А.Моцарт <Пасryшок>
Р.Шуман <Смелый наездЕию)

- Гамма си бемоль мФкор -детаrпе, по 2 легаго.
Этюд

_ Читtа с листа(4 такга)

Г.Гендель <Жига>

.Щ.Шостакович <Вальс-шутка>
Гамма соль минор в две окгalвы, по 4 легато, арпеджио длинные, короткис.
Эттод П.Попп Nsl5
Чrгка с листа Кабалевсий <,rмаленькая полька)(4-8такгов)
фкестровые партии.

5шtасс

Г.Гендель <<Соната Jtlb5> (челиком)
К.,Щебюсси <.Щевушка с волосами цвета льнФ)
Гамма Ля мажор-фа диез минор,4,8 легато, стакатто арпедкио дIинные,

короткие, доминаЕтсепт.- н.Платонов Этюд J$ 18
чrгка с листа

_ Д.Шостакович <Маленькая полька))
Окестровые партии

6 класс

И.С.Бах кСоната .hlЪ2> 1,2чаоти
С.Рахманинов <Итальянская шолька))
Гамма Ля бемоль мажор, си минор,8 легато
ттвrrйrтrrд ,.ъ.г\.}т/.).гy,гл сtt^rттАп\rrтrlъ п/^\i Fтrтт.}тyтlаёqт Ф ]! f .}qт^лбо
Л.D\Jl.rl-lvv vtС&.[\С1.1" дt_/, Сr-УriчЛ.i{\/i\-r, Лчtvr.Yti-rСaгtivЬ/rii Ф ivl{&r'i\Lrуъ/



}/м" 0ешт в минФре,
Э.Келлер Этrод "ТtrЬЗ

Читка € листа : Г.FЪнделъ <,:А.гял*гр*>}

ФрксстрФtsьiе тт.артии

7е<лаg*

В.А.Мощерт uТуреrдкий марш)>
}ИI.Глинка <Три танща из ошеръэ кРуслажи Дюдьqил&>>>>

Гампда Си пдажФр, си бепдоль п4инФр" АрттеджиФ, дФминантg*тэт
ум, еепт, кOроткие, длинньiе
Э.Келлер ЭтюдЮ б
Читка с листа-fi.lltостакович <<Гавот>)(8- i 2 тактов)
Оркестровые партии

8класс

Э.фиг <Утро> из сюиты кПер Гюнт>
Пуленк кСоната для флейты>>Т-2 части
Гамма Сопь бемоль мажор, ре диез минор. Арпеджио,
доминантсепт и ум. септ с обращениями.
Э.Келлер Этюд М 1 (Вирryозная тетрадь)
Читка с листа-Каллинников <фустная песнrI>)

Оркестровые партии

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЩИИ
:

Щуховые инструментьЕ

Главным в системе музыкitльного образования детских музыкальных школ и школ
исщусств является массовое приобщение детей к музыке. Обучение на духовых
инструментах представляет собой длительный и сложный процесс, дающий болъшие
возможности для духовного развития учеников и для еовершенствоtsания
исполнительских навыков игры.

Учаlцимся кJIассов медных духовых инструментов стоит начинатъ обучение на



другоМ инструменте в связи с физически не сформированным оргаJlизмом р€бенка
(фортепиано, хоровое пение, медIlь]е вспомогательные иЕструмеЕты). Необходимым и
саtr4ым пIавным условием для обучения на всех духовых инструментах является
наличие перелних зубов.

Щля успешного развитIIJI исполнительскою irппарата учаrцегося необходимой
предпосылкой явJUIется свободная и естествеЕнм постановка обеих рук, плечевого
пояса, локтевых суставов и отс)дствие I]D( зZDкатосТи. Большое внимание следует
уделятЬ звукоизвIIечению (мышцы горла во время звукоизвлечения не должны быть
напряжены). На начальном этапе обучения преподавателю рекомендуется отЕестись с
большиМ вниманием к развитию слуха и метроритмиlIеского чувства учащегося,
учитывать ладOтональ-ный план цроизведения. Использование пьес и упражнений с
минимальным колиtlеством знаков В медленном или умеренном темпе дасг более
успешный результаl Необходимо приучить ребенrc к грамотной рабmе дома и
ежеурочно проверять ее исполнение. С первых уроков ученикам полезно читатъ с
листа и игрtпъ в ансамбле (на первых порах- с преподавателем), знакомиться с
большим количеством новых пьес, цредварительно пропевая и анализируя нотrrый
текст.

Постановка дыханиrI - один из пIавных компонеЕтов обучения игре на любом
.ryховом инструменте. Рабсrга над правильным распределением дых?lнIбI в любом
музыкальном материале, свобода вдоха и выдоха -залог успеха меленькою музымЕта.

преподаватель доJDкен быть особенно внимателен к цроцессу постановки
аппарата, и тогда дальнейший переход ученика на основной инструмент будет
безболезненным. В педагогической работе следует руководствоваться принципами
постепенности и последовательности. Преподавателю сле.ryет знать, что нерешенные
проблемы технологии мешают в дальнейшем, кроме тою, они наносят вред здоровью
ребенм. Все эти задачи решить в первый юд обl^rения невозможно. На каждом этапе
обучения появIUIются новые технологические проблемы, которые надо решать Еа
более качествеш{ом уровне. Главным я&Iшется правильн:ш рабсrга амбушюра, язым и
пaшьцев. Не следует торопиться с усложнением музыкаJIьЕого матери:lпа, необходимо
рассчитывать нагрузку по силам ученика. Так как в последние годы на многих
духовых инструмеЕтах обучение детей начинается в раннем возрасте, то надо
учитывать, что лишь в одишIадцать - двенадцать лет rIеник формируется физически
и имееТ развI.rryЮ мышеч}гуЮ системУ (ведь игра на инструменте требуег хорошей
координации амбушюра, языка, дыханlUI И ПаЛЬЦев). Преподаватель должен быть
особенно внимателен к ребенrсу и всеца помнить, чю инструмент и исполнитель -единое целое и, если одна из составляющих испытывает неудобства, зФката,
инструмеЕТ (Irе звучит> или <€вучиТ искаженЕо). Прямая спина, свободно опущенные
тlltечи, свобоДные руки - очень сложнм задача дIя мaценького ребенка, дrrя
практического решения кmорой обязательньт заIUIтиrI физическими упра)кнениJIми
(сидя, стоя у стены и др.).

Развrrгие техники ryбною аппарата имеет свои 0тличительные особенности,
которые определяютсЯ своеобразием способов звукоизыIечения на разлиtIных
.ryховых инструментах. Рациональнм постановка ryбного аппарата на всех духовьIх
инсцументах связана с тренировкой силы ryб и их подвижЕости, с устранением
и3лишних Мышечных напряжений, которые нередко явJIяются для }ченика серьезным
препятствием в омадении исполнительскими навыками.

правиltьная fiостановка исполнительского дьгханиrI характеризуется умением
использоватъ свойственrг}rо дыханию гибкость, его способность видоизменяться в



зависимости от требований данного музыкального произведения.
Залягие с учащимся следует рассматривать мк одно из звеньев в общей цепи

учебною процесса. Методика проведения урока, при самых разнообразных ее
трактовках, сводI]ггся к следующему: работа в кJIассе над развитием исполнительского
аппарата (техника извлечеЕия и ведения звука), закрепление знаний, определение
домашнего задания, изучение новою материала. На следующем уроке преподавателю
нужно обязательно проверить домашнее задание. Часть каждого урока необходимо
посвящать повтореЕию пройденною материаJIа (гамм, этюдов), а также читке нот с
листа, рitзвивающей у ученика основные, необходимые навыки для самостоятельной
работы с неизученным нотным текстом"

Не следует требовать от ребенка на начальном этапе игры резких динаI4ических
оттенков, но в старших кJIассах работа над динамикой должна проводиться реryлярно.
Большой проблемой становится работа языка начинаrI с двенадцати лет. В этот период
необходимо заниматься координацией языка на специальных упражненIIJIх и
добиваться точной и легкой рабOты этого органа. Кроме тою, нельзя забывать и о
всестороннем музыкаJIьном р.rзвитии ученика. Преподаватель доJDкен подбираБ
художественЕые цроизведениJI, которые помогatют решению этой проблемы;
необходимо помнитъ, что Еовое цроизведение не доJDкно превышать возможности
учеЕика на данном этапе обучения. ПреподаватеJIю рекомендуегся в своей рабсrге
использовчrтъ арсенал . упраJкнений как поддерживаюIrшх исполнительсrсую форму
ученика (длинные ноты), так и развивitющих, которые двиrают ученика вперед-

.Щеревянные дD(овые инсцумеЕты яыIяются более виртуозными, чем медные
духовые инструменты. Залог вирryозности - правильнм работа рук и координ цФI
пальцев. Работа пальцев IIа духовых инструментarх существенIlо отлиtIается от работы
пальцев пианиста, ведь руки нчжодятся в неподвюкной положении, а пальцы
двигilются со скоростью. Если изначально постановка рук неIц)авильЕм
тормозит техничность ребенка и исправить этот недостаток трудно даже у старших
учеников.

Преподаватель должен тщательно следить за постепенным увеличением диatпазона
звуIаЕиJI инструмента. Не следует рано забираться в высокие регистры - это ведет к
за)киму. При этом надо помнить, что движение пlшьцев и координация их с работой
дыханIбI и амбушrюра должны обеспечить озвучеfiность техники.

В процессе заI-IJIтий большое внимание следует удеJuIть приобрегению н{lвыков
коллективЕою музиццровчlЕия, так как дrховые иЕструменты явIUIются неотъемлемой
частью дrхового, симфоничесrпого, эстрадно-джазовою оркестров и различньDt
инструментzшьньгх анса"trлблей. С младших кJIассов необходимо приобщать учащихся к
ансамблевоЙ игре (луэты, трио, квартеты, квиrrгеты), а в старших ютассФ{ -воспитывtrгь как орке странтов.

Музицирование, иlра в ансамблях и оркестах способствует воспитанию
исполнительской свободы, самовыражению, умению держаться на сцене,
артиститIности.

владение методиками обучения игре на д/ховых инструментах 
- 

главЕое условие
успешной педагогической работы.

ГамряьЕ9 зтк}дьý

Многочисленные и разнообрz}зные гаммы являIотся оптиьdальнып4 зrчебно*
ТреНировочным материалом для развития исполнителъскOг0 аппарата и выработки



ШаЛЬХ{еtsФЙ ТехЕ{ики. Гаruqмья трениру"ют дьЕхаЕ{ие, IтФвdФгаЕФт нtr{чlдтъ*я f;г*

РеСПРеДеляТЬ, сятособству}Фт укрешлениЕФ амбушr*ра, вФсЕтитъпваЕФт чувOтв* ржттqýа ж
tsъgр авнив&Iют з вуч ени е р е гиOтвФв инструм ента 

"

т\Б ОТарших жJза*ааy" на Egei{ инOтруiиентак ' 
несэбхо диълФ вкJ-Iючать си*тем}/

УIТрffiкНенwЙ Е тональнФстях (триоли, кtsартФли, ушражн*ъ1\4я на интерtsальт}. llа
шрФтяЖtФъlии всех лет обучения дФлх{на IтрФвФдить*ж fiланФмерная работа над
РаЗЕитиеп4 техники игръп хрсп,f атической гамп,{ьэ gФ ilýтрихае{и. СтарriлекласOнýакаfuя

рекоь,iендуется игвать дOvlинантOеIIтаккорды и уменьшенньэе оежт,аккордья в
ТоНалъноOтях до шIести знакоЕ вкJItсчительнФ. В работе над га&,{маь{и? арIт€дж{иФ уg

УЕТРаЖНеНияп4и следует обрашдать tsнимание }ge на кФдичеOтtsенну}Ф, а жа качf;етвенЕ{уЕФ
0Торону иошолнения, добиваяgъ точнФгФ соблтодения )/0тановленной ашшдикатуры,
Свободного шерехода из региетра в регистр и rталъL{€вой четкости.

Игра Эт}одов значительно облегчает рабоry над тхроизведениями. Как и в тэьеOах, в
НИХ необходимо соблюдать темгl, динамикy, точностъ интонаtrдии, ритма,
нЮансировки, штрихов и аппликатуры. Особенно важнып4 моменто&{ в работе над
ЭТЮДаМи яtsляется грамотное исполнение tIIтрихов, ибо штрихи это характер
музыки.

МетодическOе обеспечение зrчебного процесса.
IIеречень литературы и средств обучения.

При работе о программой по учебному предмету <<Флейта> в кJIассе и дома
МоЖет использоваться достаточно широкий спектр вспомогательных материалов:

Метроном-факгически незаменим для любого музыкалъного инструмента9

ПоМогает игратъ ровно р€lзличный музыкалъный материаJI, буль то этюд, гамма или
вирryозная пьеса; оченъ хорошо позволяет (почувствоватъ)) форму шроизведения,
ТРенирУет ребенка для последующеЙ работы с концертмеЙстером и в ансамбле,
ВыраВнивает технику и ощущение метра. Однако метрономом лучше не
переусердствовать моryт возникнуть проблемы с музыкалъностью, агогикой и
построением фразы.

Тюнер-просто необходим для духовых музык€lJIьных инструментов и духового
оркестра в целом. кНастраиваетD уши детей на потребность слушать чистоту
иНТонации, подстраивать интервалы(ноты между собой). Заставляет относится
ВНИМаТелънее к фальшивым или кпроблемным)) нотками, позволяет понrIть и ощутитъ
<<Слабые> места инструмента и способы их исправления. Позволяет работать в
аНСамбле с большеЙ пользоЙ. Тренирует и учит aKIrypaTHoMy, профессиональному
исполнению.

Цифровые носи]гели, плееры и т.д.
Позволяют работать над собой почти все свободное (например-прослушивать
муЗыкальные произведениrI в исполнении мастеров в транспорте, дома и rд"), это
помогает рzlзвиваться духовно и эстетически. Очень удобно, быстро и качественно
рrlЗучиваются таким образом оркеетровые партии в правилъных темIIах и нюансах"



&Екатержет
ГIозволя*т шФлучить *громный gш€ктр различной инф*рм аgзжи? *т tsреъа*ни"

tl4ecT'& {ТрФведýжия9 стФимФ gтш билетФв tхрФведемия кФнЕдертФв, tsътgтавФк, кФнFryр* *в и
т.д, дс возмФжнФсти шOсь4отреть тФт или имой кФнщерт в режипяе on:line или в замиryи,
Интернет даат tsозмо}кность обьлениваться нФтами, информаядией метФдическФг*
харакгера, опытФм, запиеями с людьми9 нахOдяшдимися в других 0транах9 за тыеячи
килоhdетров. Интернет является ФгрOмным реOурсом информещии и вOзмоэкностеЙ
кOмro{уникащии, чтФ IIФзволяет сущ€ственнФ расширить свой с*бственg{ый кр}iгФзФр,
сдел ать Фшр едеJ-х енны е гiр о фе ссиФнаJ-i ь ны 8 уФIт ехи.

Неьдалоtsажную роль играет также наJIичие кФнщ€ртмейстероких чаOOЕ в клаос€,
Это способствует более шолному решению исшолнителъских задач для ребенка, егФ
ЭсТетическому и духовному развитию, коп4муникативности9 споообноети владеть
инотруп4ентопд и инициативой при исполнении музыкального произведения.

Концертмейстерские часы положены каждому ребенку:
1-2 классы по 0,5 часа в неделю
3-8 классы по 1 часу в неделю.
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