
1 
 

Управление культуры и развития туризма 

администрации города Чебоксары 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Чебоксарская детская школа искусств №1» 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА  

В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

 

 

 

 по учебному предмету 

АНСАМБЛЬ 

(флейта) 

 
Срок реализации 3 года 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
г. Чебоксары 

2018 г. 



2 
 

ПРИНЯТО                            УТВЕРЖДАЮ:  

педагогическим советом                   И. о. директора МБУДО «ЧДШИ №1» 

Протокол №1 от «30» августа 2018г.                                                      В.Д. Кузьмин 

       Приказ № 89    от «04» сентября 2018 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Организация разработчик: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Чебоксарская детская школа искусств №1» 

 

 
    Составитель программы:  

Львовская Наталия Владимировна, преподаватель высшей 

квалификационной категории МБУДО «Чебоксарская детская школа искусств №1»  

 

 

 

 

 Рецензенты: 

        Леонтьева Элла Владимировна, Заслуженный работник культуры Чувашской 

Республики; председатель ПЦК «Оркестровые духовые и ударные инструменты 

«ЧМУ им. Ф. П. Павлова»; председатель Республиканской методической секции 

преподавателей на духовых и ударных инструментах. 

 

Захарова Инна Николаевна, Заслуженный работник культуры Чувашской 

Республики, заведующая струнно-народным отделением, преподаватель высшей 

квалификационной категории МБУДО «Чебоксарская детская школа искусств №1» 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



3 
 

Структура программы учебного предмета: 

 

I. Пояснительная записка. 

   - Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе. 

   - Срок реализации учебного предмета. 

   - Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной   

организации на реализацию учебного предмета. 

   - Сведения о затратах учебного времени. 

   - Форма проведения учебных аудиторных занятий. 

   - Цели и задачи учебного предмета. 

   - Структура программы учебного предмета. 

   - Методы обучения. 

   - Описание материально-технических условий реализации учебного предмета. 

II. Содержание учебного предмета. 

   -Учебно-тематический план. 

   - Годовые требования. 

III. Требования к уровню подготовки учащихся. 

   - Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения. 

IV. Формы и методы контроля, система оценок. 

    - Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

   - Критерии оценки. 

V. Методическое обеспечение учебного процесса. 

VI. Список литературы. 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место 

и роль в общеобразовательном процессе. 

      Программа учебного предмета «Ансамбль» 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. 

      Одна из важнейших задач педагога – развитие навыков игры в ансамбле. С 

этим связано воспитание творческой инициативы учащихся, понимание 

особенностей стиля композитора, формирование новых представлений о 

разучиваниях произведений различных трудностей. Педагог должен приучать 

учащихся к обобщению приобретаемых знаний при игре в ансамбле, к умению 

практически применять их при выполнении новых заданий. 

 Учащемуся следует поручать самостоятельно разучивать и доводить до 

возможной степени законченности доступные для него произведения. Как 

правило, произведение, заданное для самостоятельной работы, должно быть 

легче произведений, изучаемых по программе в данном классе.  

 При разборе и чтении нот с листа педагог должен правильно подобрать 

музыкальный материал, учитывая возможности, интерес и запросы учащегося, и 

оказывать ему практическую помощь в процессе работы.  

      Не следует рекомендовать для чтения нот с листа такие произведения, 

которые по своему содержанию, музыкальному языку не представляют интереса 

для данного ученика. Материал для разбора и чтения с листа должен быть 

доступным, увлекательным, имеющим воспитательное и познавательное 

значение. Важно систематические работать над развитием навыков разбора и 

чтения с листа на уроке и давать соответствующие задания на дом, 

систематические проверяя выполнение этих заданий. Необходимо научить 

учащегося не только грамотному и осмысленному, но и по возможности 

быстрому чтению с листа.  

      Обучение в ансамбле на духовых инструментах проводится на лучших 

образцах народной, русской, советской и зарубежной музыки. Следует 

руководствоваться принципами  постепенности и последовательности. Ученики 

должны внимательно изучать доступные им художественные произведения, 

интонационно передавать текст, вслушиваться в свое исполнение, слушать 

другую партию, анализировать трудности, постоянно повышая требовательность 

к качеству звучания инструмента, атаке звука, интонации.                                                                                                                

Основная задача ансамблевой  игры – научиться владеть инструментом, слушать 

другие партии.  

     Ансамбль – это первая ступень игры, которая готовит  учащегося для 

дальнейшей игре в духовых и симфонических оркестрах. 

      Приобщение детей к музыке посредством обучения игре на флейте вошло в 

практику музыкального образования, как в России, так и за рубежом и с каждым 

годом пользуется все большим интересом среди детей и их родителей. Красота 

звучания инструмента, его небольшие размеры, доступность в цене, безграничные 
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возможности использования в музыке всех жанров и стилей в сочетании с 

другими музыкальными инструментами заслуженно вывели флейту на 

лидирующие позиции. 

      Отличительной чертой данной учебной программы является достижение в 

краткие сроки заинтересованности учащегося процессом обучения игре на 

инструменте, акцент на возможность дальнейшей самостоятельной деятельности 

в области музыкального искусства. 

      Обучаясь по данной программе, учащиеся знакомятся с миром искусства на 

основе собственной творческой деятельности, посредством умения играть на 

инструменте, осознавая себя участников увлекательного процесса музыкального 

исполнительства. 

      Учебный курс построен на практических занятиях, теоретические знания 

формируются в процессе освоения исполнительских навыков. Возможно 

увеличение часов аудиторной учебной нагрузки за счет проведения занятий 

ансамблем. 

      Рекомендуемый возраст детей, обучающихся по данной программе, 7-12 

лет. 

 

Срок реализации учебного предмета. 

 Реализация данной программы осуществляется с 2 по 4 классы, рассчитана на 

3 года обучения, продолжительность учебных занятий составляет 34 недели в год.  

 

 

Объем учебной нагрузки и ее распределение 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом  

образовательного учреждения на реализацию предмета «Ансамбль» составляет 51 

час (0,5 часа в неделю). Форма проведения учебных аудиторных занятий: 

мелкогрупповая (от 2 учеников). Продолжительность урока 40 минут.  

 

 

Форма проведения учебных занятий 

    Занятия проводятся в индивидуальной форме, возможно чередование 

индивидуальных и мелкогрупповых занятий - ансамбль (от 2-х человек). 

Индивидуальная и мелкогрупповая формы занятий позволяют преподавателю 

построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и 

индивидуального подходов. 

 

Цель и задачи учебного предмета: 

      Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих способностей и 

индивидуальности учащегося, овладение знаниями и представлениями об исполнительстве на 

духовых инструментах, формирование практических умений и навыков игры на флейте, устойчивого 

интереса к самостоятельной деятельности в области музыкального искусства. 

 

                                                 Задачи  учебного  предмета: 

      Задачами предмета «Музыкальный инструмент (флейта)» являются: 

• Ознакомление детей с флейтой, исполнительскими возможностями и разнообразием приемов 

игры; 
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• 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, дисциплины; 

• Воспитание стремления к практическому использованию знаний и умений, 

приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности. 

• Общее оздоровление организма. 

 • Деятельность, обеспечивающих в своей совокупности базу для дальнейшего 

самостоятельного общения с музыкой, музыкального самообразования и самовоспитания; 

     

 

Структура программы: 

     Программа содержит следующие разделы: 

- Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета; 

- Распределение учебного материала по годам обучения; 

- Описание дидактических единиц учебного предмета; 

- Требования к уровню подготовки учащихся; 

- Формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация; 

- Методическое обеспечение учебного процесса. 

В   соответствии   с   данными   направлениями   строится   основной   раздел программы 

«Содержание учебного предмета». 

 

Методы обучения: 

     Для   достижения   поставленной  цели и  реализации  задач   предмета используются 

следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций,  образов); 

- наглядный (показ, наблюдение); 

- слуховой; 

- практический. 

Описание материально-технических условий 

реализации учебного предмета. 

     Класс   для   занятий   должен   быть   светлым, достаточно   просторным, с хорошей вентиляцией и 

звукоизоляцией. Акустика помещения должна соответствовать нормам, 

предусмотренным для занятий на духовых инструментах (помещение не должно быть гулким). 

      В классе для занятий, а также дома у каждого учащегося должны быть, кроме   музыкального   

инструмента (флейты): фортепиано (рояль/пианино  или синтезатор), пюпитр, метроном, тюнер, 

зеркало, аудио и видео аппаратура.  Педагог должен предоставить учащемуся необходимые учебные 

пособия, методическую литературу, нотный, аудио и видеоматериал, в том числе, и для 

самостоятельных домашних занятий. Во время самостоятельной работы, учащиеся могут 

пользоваться информацией из Интернета. 
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 II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

       Учебная программа по предмету «Ансамбль рассчитана на 3 года обучения. В программе 

учтен  принцип  систематического и  последовательного обучения. Программа составлена с учетом 

физических и психологических возможностей детей, целями и задачами развивающего обучения. 

Формирование у учащихся умений и навыков происходит постепенно: от знакомства с 

инструментом, изучения основ постановки дыхания и звукоизвлечения до самостоятельного разбора 

и исполнения шедевров мировой музыкальной классики. 

      Практические навыки, полученные на уроке с преподавателем и закрепляемые дома в 

систематических самостоятельных занятиях, позволяют увлечь учащихся процессом обучения игре 

на инструменте. Тематический план носит примерный характер, отражает содержание программы, 

распределенное по годам обучения и темам, предлагаемый объем осваиваемого музыкального 

материала. 

 

Учебно-тематический план (теория). 

Второй  класс. 

      Общее ознакомление учащихся с инструментом, его историей, правилами пользования и 

ухода за ним. Приобретение базовых навыков: постановка дыхания, корпуса, исполнительского 

аппарата, извлечение звука и т.д. 

 

№ 

раздела 

 

Названия разделов и тем 

Количество 

часов 

1. 

 

 

 

 

-  Флейта – мелодический инструмент. Сравнение с ф-но. 

-  Возможности флейты в исполнении в ансамблевой игре. 

-  Потребность в аккомпанементе ф-но. 

-  Потребность в инструментальном аккомпанементе. 

-  Ансамбли однородных и неоднородных инструментов. 

-  Основные правила игры с концертмейстером. 

-  Настройка инструмента. 

-  Распределение обязанностей солиста  и аккомпаниатора. 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

2. 

 

 

 

- Игра в ансамбле с преподавателем. 

- Особенности игры в ансамбле флейт. 

- Знание и слушание всех партий ансамбля. 

- Начальные упражнения на темы РНП. 

0.5 

0.5 

0.5 

4 

3. - Изучение простейших ансамблей в пределах октавы. 

- Изучение 1 партии с увеличением диапазона. 

2.5 

1.5 

4. - Чтение с листа в медленном темпе. 

- Чтение с листа с увеличением диапазона. 

-  Изучение 1 партии с увеличением диапазона. 

- Чтение с листа в темпе. 

1 

1 

1 

0.5 

 Итого: 17 

 

Третий класс. 
     Совершенствование полученных умений и навыков, расширение рабочего 

диапазона, знакомство с особенностями основных музыкальных жанров, новыми 

штрихами, усложненными ритмическими рисунками, динамическими оттенками.  
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№ 

раздела 

 

Названия разделов и тем 

Количество 

часов 

1. 

 

- Совершенствование навыков игры в ансамбле. 

- Игра с учащимися другого класса.  

0.5 

1 

2. 

 

 

- Дуэт. Разучивание партий. 

- Дуэт. Соединение партий. 

- Дуэт. Совместное музыцирование. 

2 

1.5 

2 

3. 

 

- Развитие гармонического слуха. 

 

1.5 

 

4. - Чтение с листа в темпе. Легкие произведения. 

 

1.5 

 

5. - Ансамбль. Произведения с усложнением ритма. 

- Ансамбль. Произведения с усложнением темпа. 

- Чтение с листа легких ансамблей. 

2 

2 

1.5 

6. -Практическая и психологическая подготовка к концертным 

выступлениям. 

- Концертное выступление. 

1 

 

0.5 

 Итого: 17 

 

Четвертый класс. 

      Дальнейшее совершенствование уже полученных знаний и умений. Развитие 

пальцевой техники. Подвижные темпы. Чтение с листа и самостоятельный разбор 

произведения. 

 

№ 

раздела 

 

Названия разделов и тем 

Количество 

часов 

1. - Закрепление навыка игры в различных ансамблях. 2 

2. 

 

- Выбор ансамблевых произведений разных по характеру  (2 

пьесы). 

1 

 

3. - Изучение ансамблевых произведений. 1.5 

4. - Разбор произведений по голосам. 4 

5. - Систематическая работа над чтением с листа. 2 

6. - Работа и разбор оркестровых партий. 2 

7. - Изучение ансамблевых произведений (2 пьесы) 1.5 

8. - Разбор партий (2 пьесы) 1 

  9. - Чтение с листа оркестровых партий.   1 

10. - Подготовка и концертный итоговый отчет.  1  

 Итого: 17 

 

Учебно-тематический план (практика). 

 

Тема Кол-во 

часов 

Сроки 

2 класс 

Начальные упражнения на темы русских народных 

песен. 3-5 пьес 

8 Сентябрь-

декабрь 
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Начальные упражнения на темы русских народных 

пьес от 4 до 8 пьес 

9 Январь-май 

 Всего: 17  

3 класс, 1 полугодие 

Изучение ансамблей от 4 до 7 произведений 4 Сентябрь-

декабрь 

Чтение с листа 4 Сентябрь-

декабрь 

 Всего: 8  

3 класс, 2 полугодие 

Изучение ансамблевых произведений от 4 до 7 5 Январь-май 

Чтение с листа легких пьес (в медленном темпе) 4 Январь-май 

 Всего: 9 

Итого: 17 

 

4 класс, 1 полугодие 

Изучение ансамблевых произведений с усложнением 

ритма, темпа, характера и звука. 2-4 произведения 

4 Сентябрь-

декабрь 

Чтение с листа простых пьес (в медленном темпе) 4 Сентябрь-

декабрь 

 Всего: 8  

4 класс, 2 полугодие 

Ансамбли. 2-4 произведения 5 Январь-май 

Чтение с листа легких пьес и оркестровых партий (в 

умеренном движении) 

4 Январь-май 

 Всего: 9 

Итого: 17 

 

 

Содержание изучаемого курса 

 

Тема Содержание Формы подведения 

итогов 

2 класс 

Начальные 

упражнения на 

темы русских 

народных песен. 

3-5 пьес 

Изучение простейших ансамблевых 

упражнений на одну определенную ноту, с 

различным ритмом. Вторую партию играет 

педагог 

Четвертная оценка. 

Октябрь. Декабрь 

Начальные 

упражнения на 

темы русских 

народных пьес 

от 4 до 8 пьес 

Изучение простейших ансамблей в 

пределах октавы на примерах русских 

народных песен 

Четвертная оценка-

март. Контрольный 

урок-май 

3 класс, 1 полугодие 

Изучение 

ансамблей от 4 

до 7 

Изучение первой партии ансамблей с 

увеличением диапазона на примерах 

русских народных песен 

Итоговая оценка. 

Октябрь 
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произведений 

Чтение с листа Чтение с листа в медленном темпе легких 

произведений 

Итоговая оценка. 

Декабрь 

3 класс, 2 полугодие 

Изучение 

ансамблевых 

произведений от 

4 до 7 

В течение полугодия играются по нотам от 

4 до 7 ансамблей  

Май 

Чтение с листа 

легких пьес (в 

медленном 

темпе) 

Чтение с листа в медленном темпе легких 

произведений 

Четвертная оценка-

март. Контрольный 

урок-май 

4 класс, 1 полугодие  

Изучение 

ансамблевых 

произведений с 

усложнением 

ритма, темпа, 

характера и 

звука. 2-4 

произведения 

Разбор ансамблевых произведений с 

усложнением ритма (ритмических 

рисунков) темпа, характера произведения 

Четвертная оценка-

октябрь, декабрь 

Чтение с листа 

простых пьес (в 

медленном 

темпе) 

Чтение с листа легких пьес в медленном 

темпе. Пьесы за 1,2 класс 

 

4 класс, 2 полугодие 

Ансамбли. 2-4 

произведения 

Разбор и изучение ансамблевых партий (2-

4 произведения) 

Четвертная оценка-

март, зачет-май 

Чтение с листа 

легких пьес и 

оркестровых 

партий (в 

умеренном 

движении) 

Чтение с листа легких пьес за 2 класс Четвертная оценка-

март, зачет-май 

 

Учет успеваемости. 

 

 Планирование учебной работы и глубоко продуманный выбор учебного 

материала важные факторы, способствующие правильной организации учебного 

процесса. План должен выстраиваться дифференцированно, в зависимости от 

исполнительских, индивидуальных особенностей учащихся, в тесной связи с целями 

и задачами на конкретном его этапе. В течение учебного года учащийся должен 

приобрести необходимые навыки для игры в ансамбле, необходимо выучить 4-5 

характерных пьес, ознакомиться в классе 3-6 произведениями (читать с листа). В 

конце каждого полугодия проводиться контрольный урок. Основными критериями 

оценки является степень приобретения необходимых навыков ансамблевой игры на 

данном этапе, а также старательность учащегося.  
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 В 1 полугодии учащийся играет в дуэте с преподавателем. Исполняя 1 

партию, читает с листа легкие пьесы дуэтом с преподавателем.  

 Во 2 полугодии учащиеся объединяются в ансамбли по способностям (дуэт 

или трио). 

 Оценка ОТЛИЧНО выставляется за технически безупречное исполнение 

программы, при котором исполнительская свобода служит раскрытию 

художественного содержания произведений. 

В том случае, если программа исполнена наизусть ярко и выразительно, 

убедительно и законченно по форме. 

Проявлено индивидуальное отношение к исполняемому произведению для 

достижения наиболее убедительного воплощения художественного замысла. 

Продемонстрировано свободное владение техническими приемами, а также 

приемами качественного звукоизвлечения. 

 Оценка ХОРОШО выставляется за техническую свободу, осмысленную и 

выразительную игру, в том случае, когда учеником демонстрируется достаточное 

понимание характера и содержания исполняемого произведения программа 

исполнена наизусть, проявлено индивидуальное отношение к исполняемому 

произведению однако допущены небольшие технические и стилистические 

неточности. 

 Учащийся демонстрирует применение художественного оправданных 

технических приёмов, свободу и пластичность игрового аппарата. Допускаются 

небольшие погрешности, не разрушающие целостность исполняемого произведения. 

 Оценка УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО выставляется за игру, в которой учащийся 

демонстрирует ограниченность своих возможностей, неяркое, необразное 

исполнение программы. 

 Программа исполнена наизусть с неточностями и ошибками, слабо 

проявляется осмысленное и индивидуальное отношение к исполняемому 

произведению. 

 Учащийся показывает недостаточное владение техническими приемами, 

отсутствие свободы и пластичности игрового аппарата, допущены погрешности в 

звукоизвлечении. 

 Оценка НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО выставляется за отсутствие 

музыкальной образности в исполняемом произведение слабое знание и программы 

наизусть, грубые технические ошибки и плохое владение инструментом. 

 

 

Годовые требования 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (2 класс). 
 Развитие навыков ансамблевой игры. 

     Флейта – мелодический инструмент.  

Учащийся должен иметь представление о мелодических и гармонических 

инструментах, различных составах ансамблей. 

   Игра с аккомпанементом фортепиано. 

Приобретение первоначального опыта игры в ансамбле эффективней всего 

происходит в дуэте с фортепиано, с опытным концертмейстером или педагогом. 

Учащийся должен научиться настраивать инструмент выше или ниже посредством 

задвигания или выдвигания головки инструмента и научиться слышать высоту 
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звучания инструмента. Иметь четкое представление о роли солиста и 

концертмейстера. Проработать самые важные моменты исполнения: начало и 

окончание. Уметь понятно и выразительно показать вступление и завершение. 

Слушать концертмейстера. Данную форму работы можно применять уж на первых 

уроках, когда ученик способен сыграть пьесу на 1-2 нотах. 

   Игра в ансамбле с преподавателем.  

Игра в дуэте однородных инструментов - это следующий по сложности этап 

ансамблевой подготовки ученика.  В данном случае преподаватель выступает в роли 

солиста (играет мелодическую линию), а ученик аккомпанирует. Данным видом 

деятельности заниматься можно с момента, когда ученик издал первый 

качественный звук на инструменте, и продолжать весь период обучения, усложняя 

партию ученика. 

В течение первого года обучения рекомендовано пройти 4-5 ансамблей. 

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (3 класс). 

 Совершенствование навыков игры в ансамбле. 
  Игра в ансамбле с другими учащимися. 

Развитие навыков игры в ансамбле. Умение исполнять различные партии - как 

сольные, так и аккомпанирующие. На втором году обучения рекомендовано пройти 

3-4 ансамбля. 

 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (4 класс). 

    Квартет. 

Знакомство с различными составами квартетов.  Струнный квартет, квартет медных 

и деревянных духовых инструментов, квартет однородных инструментов. Умение 

определять на слух звучание того или иного ансамбля. 

    Квартет флейт. 
Чем больше состав ансамбля, тем сложнее и многограннее фактура звучания 

музыкального произведения. Игра в квартете. 

    На втором году обучения рекомендовано пройти 3-4 ансамбля. 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ. 
       Данный раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение 

которых обеспечивает программа «Музыкальный инструмент (флейта)»: 

- навыки исполнения музыкальных произведений (сольное исполнение, ансамблевое 

исполнение); 

- умение использовать выразительные средства для создания художественного 

образа; 

- умение самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных жанров 

и стилей; 

- навыки публичных  выступлений. 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

                                Аттестация: цели, виды, форма, содержание. 
      Контроль знаний, умений и навыков учащихся выполняет обучающую, 

проверочную и корректирующую функции. Программа предусматривает текущий 

контроль, промежуточную и итоговую аттестацию. Текущий контроль 
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осуществляется преподавателем в счет аудиторного времени по его усмотрению 

по завершении какого-либо раздела программы. Промежуточный контроль 

проводится по окончании каждого полугодия учебного года в виде концертного 

выступления или зачета, на котором учащийся исполняет: в первом полугодии два 

разнохарактерных произведения в сопровождении концертмейстера или минусовой 

фонограммы, во втором полугодии – два разнохарактерных произведения в 

сопровождении концертмейстера или минусовой фонограммы и ансамбль. 

Итоговая аттестация может проводиться в форме концертного выступления, 

сольного или ансамблевого, при этом уровень сложности программы зависит от 

индивидуальной подготовки учащегося. 

Критерии оценки: 

 Планирование учебной работы и глубоко продуманный выбор учебного 

материала важные факторы, способствующие правильной организации учебного 

процесса. План должен выстраиваться дифференцированно, в зависимости от 

исполнительских, индивидуальных особенностей учащихся, в тесной связи с целями 

и задачами на конкретном его этапе. В течение учебного года учащийся должен 

приобрести необходимые навыки для игры в ансамбле, необходимо выучить 4-5 

характерных пьес, ознакомиться в классе 3-6 произведениями (читать с листа). В 

конце каждого полугодия проводиться контрольный урок. Основными критериями 

оценки является степень приобретения необходимых навыков ансамблевой игры на 

данном этапе, а также старательность учащегося.  

 В 1 полугодии учащийся играет в дуэте с преподавателем. Исполняя 1 

партию, читает с листа легкие пьесы дуэтом с преподавателем.  

 Во 2 полугодии учащиеся объединяются в ансамбли по способностям (дуэт 

или трио). 

 Оценка ОТЛИЧНО выставляется за технически безупречное исполнение 

программы, при котором исполнительская свобода служит раскрытию 

художественного содержания произведений. 

В том случае, если программа исполнена наизусть ярко и выразительно, 

убедительно и законченно по форме. 

Проявлено индивидуальное отношение к исполняемому произведению для 

достижения наиболее убедительного воплощения художественного замысла. 

Продемонстрировано свободное владение техническими приемами, а также 

приемами качественного звукоизвлечения. 

 Оценка ХОРОШО выставляется за техническую свободу, осмысленную и 

выразительную игру, в том случае, когда учеником демонстрируется достаточное 

понимание характера и содержания исполняемого произведения программа 

исполнена наизусть, проявлено индивидуальное отношение к исполняемому 

произведению однако допущены небольшие технические и стилистические 

неточности . 

Учащийся демонстрирует применение художественного оправданных технических 

приёмов, свободу и пластичность игрового аппарата. Допускаются небольшие 

погрешности, не разрушающие целостность исполняемого произведения. 

 Оценка УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО выставляется за игру, в которой учащийся 

демонстрирует ограниченность своих возможностей, неяркое, необразное 

исполнение программы. 

Программа исполнена наизусть с неточностями и ошибками, слабо проявляется 
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осмысленное и индивидуальное отношение к исполняемому произведению. 

Учащийся показывает недостаточное владение техническими приемами, отсутствие 

свободы и пластичности игрового аппарата, допущены погрешности в 

звукоизвлечении. 

 Оценка НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО выставляется за отсутствие 

музыкальной образности в исполняемом произведение слабое знание и программы 

наизусть, грубые технические ошибки и плохое владение инструментом. 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

      Залогом успешной творческой деятельности педагога являются 

предоставленные ему необходимые для работы условия и благоприятная творческая 

атмосфера в педагогическом коллективе. Занятия должны проходить в просторном 

(с учетом индивидуальной и коллективной форм музицирования), теплом, хорошо 

освещенном и проветриваемом помещении с хорошей акустикой, оснащенным 

необходимой аппаратурой для прослушивания и желательно просмотра записей 

выступлений учащихся классы флейты, известных исполнителей и коллективов, 

творческих встреч с учащимися других коллективов, классов, проведенных 

совместных мероприятий (утренники, тематические вечера, фестивали, концерты и 

т.д.) с целью расширения кругозора учащихся, воспитания нравственности и 

патриотических чувств. В связи с тем, что работа с учащимися духовиками  

предусматривает совместную работу педагога класса с педагогом 

концертмейстером, необходимо иметь в кабинете хорошо настроенный инструмент 

(фортепиано). Воспитание эстетического вкуса неразделимо связано с качеством 

звукоизвлечения на инструменте, что обеспечивается наличием в арсенале класса 

флейты только хорошего качества.  

 В виду необходимости использования ансамблевой формы исполнения 

желательно иметь в классе несколько (минимум 2-3) концертных флейт, причем в 

чехлах, удобных для транспонировки на выездные концерты. Нужно продумать о 

приспособлениях для содержания и хранения инструментов (на стеллажах, полках, 

столиках, в шкафу и т.д.), учитывая определенную степень влажности воздуха в 

помещении.  

       Планируя учебную работу по обучению игре на инструменте, педагог должен 

руководствоваться принципом постепенности и последовательности обучения. 

Недопустимо включение в индивидуальный план произведений, превышающий 

музыкально-исполнительские (художественные, технические) возможности 

учащегося и не соответствующие его возрастным особенностям. Работа учащегося 

над такими произведениями становится сильнейшим тормозом для его 

музыкального развития и часто наносит большой вред. 

 Однако, в некоторых случаях, когда это педагогически целесообразно, 

возможно включение в репертуар ученика произведений из репертуара следующего 

года обучения.  

 Развитие техники в широком смысле этого слова осуществляется на всех 

произведениях, которые проходит ученик; развитию техники в узком смысле этого 

слова способствует работа над инструктивным материалом (этюды, гаммы, 

упражнения). Основным ведущим учебным материалом в классе флейты должен 
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быть художественный репертуар – народные песни, произведения русских 

классиков, оригинальные произведения современных авторов. 

Нельзя допускать, чтобы работа над техникой, сводилась к нагромождению 

большого количества упражнений и механическому их отыгрыванию.  Важна не 

количественная их сторона, а качественная, с постоянным совершенствованием 

исполнения, как в техническом, так и в музыкальном отношении.  

Постоянное внимание должно быть уделено свободной и естественной постановке 

аппарата инструмента и освоению целесообразных движений, обусловленных теми 

или иными художественными или механическими задачами. 

Правильная аппликатура является одни из элементов игры на флейте, 

способствующей возможно более свободному и выразительному исполнению. 

Переходы зубами из позиции в позицию являются не только одним из элементов 

техники, но и важным средством выразительности. Поэтому, работая над 

интонационно точными и свободными переходами, необходимо учитывать в каждом 

отдельном случае в зависимости от характера произведения, их музыкально-

выразительное значение. 

Работая над выразительностью исполнения, качеством звукоизвлечения, 

интонацией, ритмом и динамикой, как важнейшими средствами музыкального 

выражения должна последовательно проводиться на протяжении всех лет обучения 

учащегося и быть предметом постоянного внимания.  

 

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ. 

Учебные и методические материалы на сайтах Интернет: 

http://www.myflute.ru/ 

http://www.larrykrantz.com/ 

http://aaabdurahmanov.narod.ru/links.html 

http://www.virtualsheetmusic.com/downloads/Indici/Flute.html 

http://notes.tarakanov.net/flauto.htm 

\http://www.forumklassika.ru/ 

Этюды и ансамбли. 
1. И.Пушечников «Легкие этюды» для блокфлейты - сапрано. М. «Музыка», 2004г. 

2. А.Покровский «Учитель и ученик» начальная школа ансамбл. игры на деревянных 

духовых инструментах. М. «Советский композитор», 1992г., Составитель 

А.Покровский 

3. Хрестоматия для флейты. Пьесы, этюды, ансамбли. Изд-во «Музыка», М. 1978г. 

4. Этюды для флейты 1-5 кл. ДМШ, М. «Музыка», 1989г. Ред-состав. Ю.Должников, 

издание 2», 1989г. 

5. А.Покровский «В школе и дома». М., «Советский композитор» 
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