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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе
Адаптированная дополнительная общеразвивающая
общеобразовательная программа учебного предмета «Основы 

музыкального исполнительства (флейта)», разработана на основе 
«Рекомендаций по организации образовательной и методической 
деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 
искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 
Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06- ГИ, а также с учетом многолетнего 
педагогического опыта в области исполнительства на духовых музыкальных 
инструментах в детских школах искусств. Данная программа разработана для 
занятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья (синдром дауна, 
аутизм, дцп и др.); учитывает физические, возрастные, индивидуальные 
особенности учащихся и построена на принципах:

- индивидуального подхода - максимального развития природных 
способностей ребенка, психофизиологических особенностей, составляющих 
его музыкальную индивидуальность;

- доступности обучения, в том числе, на основе подбора учебного 
музыкального материала с учетом состояния здоровья, физических 
возможностей детей и степени продвинутости учащихся;

- последовательности и постепенности обучения (от простого к 
сложному);

- наглядности обучения - показа (иллюстрации) и объяснения;
- активности - максимального участия ученика в учебной деятельности.
Флейта является популярным духовым музыкальным инструментом,
одним из основных инструментов ансамблей и оркестров.

Разнообразный флейтовый репертуар включает музыку разных стилей и эпох, 
в том числе, классическую, народную, популярную, оригинальную.

Флейта пользуется большой популярностью и любовью, прекрасно 
звучит как соло, так и в составе любого ансамбля или оркестра. Именно эти 
ее возможности могут стать мотивацией для начала обучения игре на флейте. 
Ученикам можно предложить большой выбор музыкального материала для 
исполнения: образцы классической музыки, обработки народных песен и 
танцев, старинные и современные романсы, популярную и современную 
музыку.

Данная программа позволяет преподавателю применить
индивидуальный подход в обучении детей с ОВЗ, правильно распределить 
учебную нагрузку, развить их художественные возможности и способности, 
научить их трудиться с желанием, воспринимая музыкальные уроки как 
интересное, увлекательное занятие.

Предлагаемая программа рассчитана на трёх-четырехлетний срок 
обучения.



Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе 
репертуара и направлена, прежде всего, на развитие интересов самого 
учащегося.

Недельная нагрузка по предмету учебная программа «Основы 
музыкального исполнительства (флейта)», для учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья составляет 1 час в неделю. Занятия проходят в 
индивидуальной форме. В целях формирования навыков ансамблевого 
музицирования объем недельной нагрузки может быть увеличен.

Эффективным способом музыкального развития детей является игра в 
ансамбле, в том числе, с педагогом, позволяющая совместными усилиями 
создавать художественно-осмысленные трактовки произведений,

развивающая умение слушать друг друга, гармонический слух, 
формирующая навыки игры ритмично, синхронно. Ансамблевое 
музицирование доставляет большое удовольствие ученикам и позволяет им 
уже на первом этапе обучения почувствовать себя музыкантами. А 
позитивные эмоции всегда являются серьезным стимулом в индивидуальных 
занятиях музыкой.

Программа по учебному предмету учебная программа «Основы 
музыкального исполнительства (флейта)», предполагает проведение итоговой 
аттестации в форме дифференцированного зачёта. Возможны другие формы 
итоговой аттестации. При выборе той или иной формы завершения обучения 
образовательная организация вправе применять индивидуальный подход.

Срок реализации учебного предмета
При реализации программы учебного предмета «Основы музыкального 

исполнительства (флейта)», продолжительность учебных занятий в 1 классе 
составляет 32 недели в год. Для 2-3(4) классов продолжительность учебных 
занятий составляет 33 недели в год.

Сведения о затратах учебного времени
Вид учебной работы, 
нагрузки, аттестации

Затраты учебного времени

Класс 1 2 3 4

Кол-во недель 32 33 33 33

Аудиторные занятия 32 33 33 33

Самостоятельная
работа

32 33 33 33

Максимальная 
учебная нагрузка

64 66 66 66

Форма проведения учебных аудиторных (в том числе 
дистанционных) занятий: индивидуальная, рекомендуемая



продолжительность урока - 40 минут.
В процессе индивидуальной формы занятий, преподаватель имеет 

возможность лучше узнать музыкальные способности учащегося,
эмоционально-психологические особенности, его работоспособность для 
выбора правильных методов обучения конкретного ученика.

Цель учебного предмета
Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих 

способностей и индивидуальности учащихся с ОВЗ, овладение знаниями и 
представлениями о музыкальном исполнительстве, формирование
практических умений и навыков игры на флейте, устойчивого интереса к 
самостоятельной деятельности в области музыкального искусства.

Задачи учебного предмета
Задачами предмета «Основы музыкального исполнительства (флейта)» 

являются:
развитие, обучение и воспитание ребенка с ОВЗ средствами 

музыкального искусства;
•ознакомление детей с флейтой, исполнительскими возможностями и 

разнообразием приемов игры;
•формирование навыков игры на музыкальном инструменте; 

•приобретение знаний в области музыкальной грамоты; •приобретение знаний 
в области истории музыкальной культуры; •формирование понятий о 
музыкальных стилях и жанрах; •оснащение системой знаний, умений и 
способов музыкальной деятельности, обеспечивающих в своей совокупности 
базу для дальнейшего самостоятельного общения с музыкой, музыкального 
самообразования и самовоспитания;

•воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения; •воспитание 
стремления к практическому использованию знаний и умений, 
приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности.

Обучение должно соединять в себе два главных взаимосвязанных 
направления. Одно из них - формирование игровых навыков и приемов, 
становление исполнительского аппарата. Второе - развитие практических 
форм музицирования на флейте, в том числе, игры в различных ансамблях, 
подбора по слуху.

Методы обучения
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения:
- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
- практический (освоение приемов игры на инструменте);
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления).
Описание материально-технических условий реализации учебного



предмета
Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и 

фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время 
самостоятельной работы учащиеся могут пользоваться Интернетом для сбора 
дополнительного материала по изучению предложенных тем.

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными 
изданиями, учебно-методической и нотной литературой.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Первый год обучения

Общее ознакомление учащихся с инструментом, его историей, 
правилами пользования и ухода за ним. Приобретение базовых навыков: 
постановка дыхания, корпуса, исполнительского аппарата, извлечение звука и

Календарные сроки Темы и содержание занятий

1 четверть Постановка исполнительского аппарата. Извлечение звука 
на инструменте. Развитие мышц диафрагмы. Дыхательные 
упражнения. Правильное положение корпуса при игре. 
Постановка рук на инструменте. Положение губ. 
Упражнения для развития амбушюра.

2 четверть Виды атаки. Язык, как основное средство атаки звука. 
Правильная атака. Положение языка, слоги. Упражнения 
для языка. Звукоизвлечение с атакой на инструменте. 
Подготовка к игре в ансамбле на простейшем материале 
(фольклорная и эстрадная музыка). Упражнения и этюды.

3 четверть Упражнение «продолжительные звуки». Поиск красивого 
звука на инструменте. Народные песни и простые пьесы 
песенного и танцевального характера. Упражнения и 
этюды. Произведения современных композиторов. Гамма 
G-dur. Произведения русских и современных

4 четверть Развитие начальных навыков чтения нот с листа. Игра в 
ансамбле с педагогом. Упражнения и этюды. Звукоряд в 
своем диапазоне. Произведения зарубежных, русских и 
современных композиторов. Обработки народных песен и 
танцев.

т.д.
Второй год обучения

Совершенствование полученных умений и навыков, расширение 
рабочего диапазона, знакомство с особенностями основных музыкальных 
жанров, новыми штрихами, усложненными ритмическими рисунками, 
динамическими оттенками; навыки поведения на публике, 
совершенствование навыков ансамблевой игры и чтения с листа, развитие



навыков самоконтроля.
Календарные сроки Темы и содержание занятий

1 четверть Штрих «легато». Знакомство с исполнением штриха 
«легато». Характер штриха. Правильное прочтение штриха 
в нотном материале. Легато как основной штрих для 
флейтистов.
Звукоряд в своем диапазоне. Упражнения и этюды.

2 четверть Развитие музыкальной памяти. Исполнение материала без 
нот, наизусть. Упражнения и этюдых Звукоряд в своем 
диапазоне. Игра в ан самбле. Онработки нырнд^^ песен и 
танцев. ^о твед ен и я  зарубежных, русских и современных 
композиторов.

3 четверть Г амма G-dur в полторы октавы. Упражнения и этюды. Игра 
в ансамбле. Произведения зарубежных, русских и 
современных композиторов. Обработки народных песен и 
танцев.^мпозиторов. Обработки народных песен и танцев.

4 четверть Г аммаБ-dur в полторы октавы, упражнения и этюды. 
Произведения старинных и современных композиторов. 
Подбор по слуху

Третий (Четвертый) год обучения
Подготовка к выпускным экзаменам предпологает выбор программы 

для итогового экзамена (наличие экзамена целиком зависит от 
психологического состояния ребенка). Помимо этого завершающий год 
обучения предполагает закрепление умений и навыков, полученных 
учащимся за все годы обучения. Кроме того, при достаточно хорошей 
подготовке предлагается освоить некоторые приемы, предполагающие 
полноценное владение инструментом.__________________________________
Календарные сроки Темы и содержание занятий

1 четверть Повторение пройденного материала. Чтение с листа. 
Произведения классической и народной музыки. 
Самостоятельный анализ произведения и в дальнейшем 
своего исполнения.

2 четверть Постепенное расширение диапазона в соответствии с 
физическими возможностями каждого конкретного 
учащегося. Звукоряд в своем диапазоне. Упражнения и 
этюды. Произведения зарубежных и русских авторов.



3 четверть Штрих «акцент». Знакомство с исполнением «акцента». 
Характер штриха. Правильное прочтение штриха в нотном 
материале. Упражнения и этюды. Подбор по слуху, чтение 
с листа. Подготовка к итоговому экзамену.

4 четверть Хроматическая гамма в индивидуальном для каждого 
ученика диапазоне Упражнения и этюды. Подбор по слуху, 
чтение с листа. Подготовка к итоговому экзамену.

Рекомендуемые упражнения и этюды
Мажорная гамма с 1 знаком при ключе G-dur в диапазоне одной октавы 

(или звукоряд в 4-7 нот) штрихом деташе в умеренном темпе, четвертями, 
дыхание через 2 или 4 ноты.

Этюды и упражнения
1. Сторожева Т.Н. «Сборник пьес, этюдов и ансамблей» Упражнения.
2. И. Станкевич Этюды №1 -3.
3. А. Покровский «В школе и дома» Этюды №1-6.
Пьесы
И. Пушечников. Школа игры на блокфлейте. М. 1987 
М. Магиденко. Петушок
И. Пушечников. Дятел, Песенка В. Витлин. Кошечка 
И. Пушечников и М. Крейн. Колыбельная песенка Д. Кабалевский. Про 

Петю обработка Н. Лысенко. Лисичка у.н.п.
Блокфлейта. Репертуарный сборник для начинающих. Киев 1984 Г. 

Гриневич. «Утро»
Хрестоматия для флейты 1-2 класс ДМШ «Пьесы, этюды, ансамбли» 

Обработка Н. Баклановой. «Как под горкой, под горой» р.н.п.
М. Красев. «Топ-топ»
В. Моцарт. «Аллегретто»
Обработка С. Стемпневского. «Во поле береза стояла» р.н.п.
Д. Кабалевский. «Маленькая полька»
Сборник пьес, этюдов и ансамблей для блокфлейты начальные классы 

ДМШ. Пенза 2004г.
И.Оленчик. «Осеннее настроение»
В.Агафонников. «Спать пора».
М.Кулясова. «Прелюдия».
В.Белый. «Флейта и оркестр».
М.Кулясова. «Зимняя дорога».
М.Кулясова. «Гавот»
Р.н.п. «Как на тоненький ледок».
A. Островский «Спокойной ночи малыши».
B. Кучеров. «Маленький вальс».



Е.Тиличеева. «Труба».
И.Оленчик. «Хорал».
В.Цытович. «Пушистая песенка».
Б.н.п. «Савка и Гришка».
В.Карасева. «Зима».
Ч.н.п. Обработка М.Красева. «Пастушка».
Рекомендуемые ансамбли
1. Русская народная песня «Как пошли наши подружки» обработка 

Сторожева Т.Н.
2. Русская народная песня «Частушка». обработка Сторожева Т.Н.
3. Русская народная песня «Куманечек» обработка Сторожева Т.Н.
4. Русская народная песня «Я на горку шла»
Примерные исполнительские программы
1 вариант.
М. Магиденко «Пастушок»
В.Витлин «Кошечка»
М.Красев «Топ-топ»
2 вариант Г.Гриневич «Утро»
И. Оленчик «Осеннее настроение»
Русская народная песня «Как на тоненький ледок»
3 вариает
Русская народная песня «Как под горкой, под горой» обработка 

Н.Баклановой.
Д. Кабалевский «Маленькая полька»
И.С.Бах «Песня»
По окончании первого года обучения учащийся:
- знает строение инструмента, аппликатуру от «соль» первой октавы до 

«ми» второй октавы;
- умеет правильно держать инструмент;
- соблюдает правильную и удобную постановку исполнительского 

аппарата;
- знает, что такое «исполнительский вдох» и «исполнительский выдох»;
- играет в ансамбле.
Второй год обучения
В качестве практики применяются: работа над звуком, работа над 

опорой в дыхании, прорабатывание больших интервалов.
Знакомство со штрихом «легато». Подготовка к игре в ансамбле на 

простейшем материале (фольклорная и эстрадная музыка). Гамма С-dur. 
Упражнения и этюды. Гамма а-moll. Гамма G-dur в 1,5 октавы. Произведения 
зарубежных, русских и современных композиторов. Обработки народных 
песен и танцев.

Г амма F-dur в 1,5 октавы, упражнения и этюды. Произведения 
старинных композиторов. Подбор по слуху.



Освоение более сложных ритмических рисунков. Разучивание по нотам, 
наизусть небольших произведений. Игра в ансамбле: работа над
согласованным исполнением каждой партии.

Освоение элементов музыкальной грамоты на основе пройденных 
произведений.

В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 10-15 
различных произведений.

Подбор репертуара производится с учетом интересов учащегося. 
Рекомендуемые упражнения и этюды
1. И.Станкевич Этюд №4-6
2. А.Покровский «В школе и дома» Этюд № 7-10
3. И.Пушечников Этюд № 1-6
4. Ю. Должиков Этюд №1-3
5. Г.Гарибольди Этюд № 4
6. П. Тафаннель- Ф. Гобер Этюд №6.
Рекомендуемые ансамбли
1. И. Пушечников «Дуэт-песенка»
2. Русская народная песня «Вдоль да по речке»
3.Чешская народная песня «Пастушок»
Примерные исполнительские программы
1 вариант
Й. Г айдн « Песенка»
Белорусская народная песня « Перепёлочка»
2 вариант
Чешская народная песня «Пастушок» обработка С.Стемпневского 

Ю.Шапорин «Колыбельная»
3 вариант Г.Перселл «Ария»
В.Калинников «Тень-тень»
По окончании второго года обучения учащийся:
-играет разнохарактерные произведения;
-владеет штрихами «деташе» и «легато»;
- знает основные музыкальные термины;
- подбирает по слуху и читает с листа;
-играет в ансамбле.
Продолжение работы над постановочно-двигательными навыками, 

звукоизвлечением и ритмом. Хроматическая гамма, упражнения и этюды. 
Подбор по слуху, чтение с листа. Произведения классической и народной 
музыки. Изучение штриха «стакатто».

Гаммы С-dur в две октавы в штрихах , e-moll и d-moll в 1,5 октавы. 
Упражнения и этюды. Произведения зарубежных, русских и современных 
композиторов. Обработки народных песен и танцев. Игра в ансамбле. 
Хроматическая гамма.

Формирование слухового контроля к качеству звукоизвлечения.



Динамика звучания. Комбинирование разных штрихов.
Продолжение формирования навыков чтения с листа и игры в ансамбле. 

Формирование навыков публичного выступления.
В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 10-15 

различных произведений, включая ансамбли и этюды.
Рекомендуемые упражнения и этюды
1. А.Покровский «В школе и дома» Этюд № 11-15
2. И.Пушечников Этюд № 7-10
3. Ю. Должиков Этюд №5,10.
4. Г.Гарибольди Этюд № 8,13 Рекомендуемые ансамбли 
1.Э. Рудый «Марширует солдат лесом »
2. В. Блок «Г армошка заиграла».
3. Русская народная песня «Посею лебеду на берегу»
Примерная программа итогового экзамена или контрольного 
урока:
1 вариант
Д. Шостакович «Хороший день»
Н. Бакланова «Романс»
2 вариант
Дж. Керн «Ты для меня всё»
Д. Шостакович «Песня о встречном»
3 вариант
А. Г урилев «Ноктюрн» «К фонтану Бахчисарайского дворца»
М. Мусоргский «Г опак» из оперы «Сорочинская ярмарка»
По окончании третьего года обучения учащийся:
- исполняет произведения зарубежных, русских и современных 

композиторов, обработки народных песен и танцев;
- исполняет гаммы в различных темпах различными штрихами;
- имеет опыт выступления на публике;
- играет в ансамбле.
III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Выпускник имеет следующий уровень подготовки:
- владеет основными приемами звукоизвлечения, умеет правильно 

использовать их на практике;
- умеет исполнять произведение в характере, соответствующем 

данному стилю и эпохе, анализируя свое исполнение;
- умеет самостоятельно разбирать музыкальные произведения;
IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание
Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную и 

итоговую аттестации на усмотрение преподавателя.
Формами текущего и промежуточного контроля являются: контрольный



урок, участие в тематических вечерах, классных концертах, мероприятиях 
культурно-просветительской, творческой деятельности школы.

Возможно применение индивидуальных графиков проведения данных 
видов контроля, а также содержания контрольных мероприятий. Например, 
промежуточная аттестация может проводиться каждое полугодие или один 
раз в год; возможно проведение отдельных контрольных мероприятий по 
ансамблю.

При проведении итоговой аттестации (на усмотрение преподавателя) 
может применяться как форма экзамена так и контрольный урок в классе.

Критерии оценки
При оценивании учащегося, осваивающегося общеразвивающую 

программу, следует учитывать:
• формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, 

к занятиям музыкой;
• наличие исполнительской культуры, развитие музыкального 

мышления;
• овладение практическими умениями и навыками в различных 

видах музыкально-исполнительской деятельности: сольном, ансамблевом 
исполнительстве;

• степень продвижения учащегося, успешность личностных 
достижений.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО 
ПРОЦЕССА Методические рекомендации преподавателям

Для детей с ОВЗ при выборе программы предпочтительнее выбирать 
произведения с несложными ритмическими рисунками, в умеренных темпах, 
небольших по объему в соответствии с состоянием их здоровья, физическими 
возможностями.

Следует чередовать игру на флейте с физическими упражнениями, 
которые способствует развитию концентрации внимания, улучшают 
кровообращение, создают дополнительные условия для освоения учебного 
материала.

Занятия в классе должны сопровождаться внеклассной работой - 
посещением выставок и концертных залов, прослушиванием музыкальных 
записей, просмотром концертов и музыкальных фильмов.

Большое значение имеет репертуар ученика. Необходимо выбирать 
высокохудожественные произведения, разнообразные по форме и 
содержанию. Необходимо познакомить учащегося с историей флейты, 
рассказать о выдающихся исполнителях и композиторах.

Общее количество музыкальных произведений, рекомендованных для 
изучения в каждом классе, дается в годовых требованиях. Предполагается, 
что педагог в работе над репертуаром будет добиваться различной степени 
завершенности исполнения: некоторые произведения должны быть
подготовлены для публичного выступления, другие - для показа в условиях



класса, третьи - с целью ознакомления. Требования могут быть сокращены 
или упрощены соответственно уровню музыкального и технического 
развития, природных способностей, состояния здоровья. Все это определяет 
содержание индивидуального учебного плана учащегося.

На заключительном этапе ученики имеют опыт исполнения 
произведений классической, современной и народной музыки, опыт игры в 
ансамбле. Исходя из этого опыта, они используют полученные знания, 
умения и навыки в исполнительской практике. Параллельно с 
формированием практических умений и навыков учащийся получает знания 
музыкальной грамоты, которые применяются при подборе на слух, анализе 
музыкальных произведений.

Методы работы над качеством звука зависят от индивидуальных 
способностей и возможностей учащихся, степени развития музыкального 
слуха и музыкально-игровых навыков.

Важным элементом обучения является накопление художественного 
исполнительского материала, дальнейшее расширение и совершенствование 
практики публичных выступлений (сольных и ансамблевых).
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История и методика. Киев, Музична Украина, 1976
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