
 

 

 

 

Управление культуры и развития туризма 

Администрации города Чебоксары 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Чебоксарская детская школа искусств №1» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ 

МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА «ДУХОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ» 

Срок обучения:  5 (6), 8 (9) лет. 

 

 

 

 

программа по учебному предмету 

ПО.01.УП.02. АНСАМБЛЬ (флейта) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Чебоксары 2018 



Рекомендована на               Утверждаю:  

Педагогическом совете                   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, зав. струнно-народного отделения, преподаватель высшей 

квалификационной категории МБУДО «Чебоксарская детская школа 

искусств №1» 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структура программы учебного предмета: 
 

I. Пояснительная записка. 

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе; 

- Срок реализации учебного предмета; 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Цели и задачи учебного предмета; 

- Обоснование структуры программы учебного предмета; 

- Методы обучения; 

- Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета; 

II. Содержание учебного предмета. 

- Сведения о затратах учебного времени; 

- Годовые требования по классам; 

III. Требования к уровню подготовки учащихся. 

- Учебно-тематический план ( теория). 

- Учебно-тематический план (практика). 

IV. Формы и методы контроля, система оценок. 

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

- Критерии оценки; 

V. Методическое обеспечение учебного  процесса. 

VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы. 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

общеобразовательном процессе. 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе. 

     Программа учебного предмета «Ансамбль» является неотъемлемой 

частью дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области музыкального искусства «Духовые и ударные 

инструменты» (далее - ДПОП). Она определяет содержание и организацию 

образовательного процесса в Муниципальном бюджетном образовательном 

учреждении дополнительного образования детей «Детская музыкальная 

школа» ГО ЗАТО Свободный (далее - Школа). 

Школа вправе реализовывать данную учебную. Программу в рамках 

реализации ДПОП в соответствии с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности. 

Программа учебного предмета «Ансамбль» разработана на основе и с 

учетом: 

- федеральных государственных требований (далее ФГТ) к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 



музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты» (далее ДПОП); 

Предмет «Ансамбль» является также учебным предметом вариативной части. 

Вариативная часть дает возможность расширения и (или) углубления 

подготовки обучающихся, получения обучающимися дополнительных 

знаний, умений и навыков. При формировании школой вариативной части, а 

также введении в данный раздел индивидуальных занятий необходимо 

учитывать исторические, национальные и региональные традиции 

подготовки кадров в области музыкального искусства, а также имеющиеся 

финансовые ресурсы, предусмотренные на оплату труда педагогических 

работников. 

     Воспитание навыков игры в ансамбле является одной из задач 

предпрофессиональной подготовки обучающихся в детской школе искусств. 

Игра в ансамбле объединяет детей разной степени способностей, интеллекта, 

возрастных и психофизических особенностей, музыкально-технической 

подготовки, расширяет кругозор, воспитывает дисциплину, помогает принять 

решение в выборе профессии музыканта. 

     Ансамбль духовых инструментов использует и развивает базовые навыки, 

полученные на занятиях в классе по специальности. 

     За время обучения ансамблю должен сформироваться комплекс умений и 

навыков, необходимых для совместного музицирования. Коллективный 

характер работы при разучивании и исполнении произведений, чувство 

ответственности делают класс «Ансамбля» наиболее эффективной формой 

учебно-воспитательного процесса. 

Срок реализации учебного предмета «Ансамбль» 

     Реализации данной программы осуществляется с 4 по 8 классы (по 

образовательным программам со сроком обучения 8 лет) и со 2 по 5 классы 

(по образовательным программам со сроком обучения 5 лет) обязательной 

части. Реализация программы за счет часов вариативной части с 1 по 3 класс 

(по образовательным программам со сроком обучения 8 лет). 

Для детей, не закончивших освоение образовательной программы основного 

общего образования или среднего общего образования и планирующих 

поступление в образовательные организации, реализующие основные 

профессиональные образовательные программы в области музыкального 

искусства, срок обучения может быть увеличен на один год. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий. 

     Занятия по предмету «Ансамбль» проводятся в форме мелкогрупповых 

занятий (от 2-х человек) по 1 часу в неделю. 

 

Цели и задачи учебного предмета «Ансамбль». 

Цели: 

- развитие музыкально-творческих способностей обучающегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков; 

- выявление наиболее одаренных обучающихся и их дальнейшая подготовка 

к продолжению музыкального образования в образовательных организациях 

среднего профессионального образования, реализующих основные 



профессиональные программы в области музыкального искусства. 

Задачи: 

- создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания и духовно-нравственного развития детей; 

- стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, 

воображения и творческой активности при игре в ансамбле; 

-    развитие мотивации к игре в ансамбле родственных инструментов; 

-    обучение специальным умениям и навыкам, необходимым для творческой 

деятельности внутри ансамбля, а также навыкам импровизации; 

-    создание условий для передачи знаний и представлений о разных стилях и 

жанрах ансамблевого творчества; 

-  развитие у обучающихся музыкальных способностей (слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти); 

- развитие художественных способностей обучающихся до уровня, 

необходимого для дальнейшего обучения в образовательных организациях 

среднего профессионального образования, реализующих основные 

профессиональные программы в области музыкального искусства. 

     Обоснование структуры программы учебного предмета «Ансамбль». 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с обучающимся. 

Данная программа учебного предмета имеет самостоятельную структуру, 

включающую: 

- титульный лист; 

- структуру программы учебного предмета; 

- пояснительную записку, содержащую характеристику учебного предмета. 

Его место и роль в образовательном процессе. Срок реализации учебного 

предмета, объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

Школы на реализацию учебного предмета (с указанием максимальной 

учебной нагрузки, сведений о затратах учебного времени, предусмотренного 

на освоение учебного предмета - объема времени на внеаудиторную 

(самостоятельную) работу обучающихся и аудиторные занятия). Формы 

проведения учебных аудиторных занятий (групповая, мелкогрупповая, 

индивидуальная), цели и задачи учебного предмета, методы обучения, 

описание материально-технических условий реализации учебного предмета, 

результаты освоения или ожидаемые результаты; 

- содержание учебного предмета и распределение учебного материала по 

годам обучения, описание дидактических единиц учебного предмета; 

- требования к уровню подготовки обучающихся; 

- формы и методы контроля, систему оценок; 

- методическое обеспечение учебного процесса, в том числе перечень 

литературы, а также, при необходимости, перечень средств обучения; - 

список рекомендуемой нотной и методической литературы и средств 

обучения, необходимый для реализации программы учебного предмета. 

В соответствие 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 (рассказ, беседа, объяснение); 

- метод упражнений и повторений (выработка игровых навыков 

обучающихся, работа над художественно-образной сферой произведения); 

- метод показа (показ преподавателем игровых движений, исполнение 

преподавателем пьес с использованием многообразных вариантов показа); 

- объяснительно-иллюстративный (исполнение преподавателем произведения 

обучающихся с методическими комментариями); 

- репродуктивный метод (повторение обучающимися игровых приемов по 

образцу преподавателя); 

- метод проблемного изложения (преподаватель ставит и сам решает 

проблему, показывая при этом обучающимся разные пути и варианты 

решения); 

- частично-поисковый (обучающиеся участвует в поисках решения 

поставленной задачи). 

     Выбор методов зависит от возраста и индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

    Предложенные методы работы с ансамблем духовых инструментов в 

рамках предпрофессиональной образовательной программы являются 

наиболее продуктивными и основаны на проверенных методиках и 

сложившихся традициях ансамблевого исполнительства на духовых 

инструментах. 

 

 

Описание материально-технических условий для реализации учебного 

предмета. 

Материально-техническая база Школы соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. Школа должна соблюдать 

своевременные сроки текущего и капитального ремонта учебных 

помещений. 

Учебные аудитории для мелкогрупповых занятий по учебному предмету 

«Ансамбль» должны иметь рояль или пианино, в достаточном количестве 

пульты и стулья на площади не менее 10 кв. м. 

Школа должна иметь комплект духовых инструментов, в том числе, для 

детей различного возраста, и создать условия для содержания, 

своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. 

 

 

 

II. Содержание учебного предмета. 
 

 Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета «Ансамбль», на максимальную, самостоятельную 



нагрузку обучающихся и аудиторные занятия: 

                                        Срок обучения - 8 лет (с 4 класса). 

                                        Срок обучения – 5 лет (со 2 класса). 

Класс 2 3 4 5 6 7 8 

Продолжительность учебных 

занятий (в неделях) 

33 33 33 33 33 33 33 

Количество часов на 

аудиторные занятия в неделю 

(обязательная часть 4-8 классы 

вариативная часть 1-3 классы) 

1 1 1 1 1 1 1 

Общее количество 

часов на аудиторные занятия 

247 

Обязательная часть- 165 часов, вариативная часть- 

82 часа 

 

 

 

 

 

 

  Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным 

урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим мероприятиям 

по усмотрению Школы. Консультации могут проводиться рассредоточено 

или в счет резерва учебного времени. В случае, если консультации 

проводятся рассредоточено, резерв учебного времени используется на 

самостоятельную работу обучающихся и методическую работу 

преподавателей. Резерв учебного времени можно использовать как перед 

промежуточной (экзаменационной) аттестацией, так и после ее окончания с 

целью обеспечения самостоятельной работой обучающихся на период летних 

каникул. 

     Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным 

предметам ДПОП в области музыкального искусства «Духовые и ударные 

инструменты» определяется с учетом одновременного освоения детьми 

программ начального и основного общего образования.  А  также 

сложившихся педагогических традиций, методической целесообразности и 

индивидуальных способностей каждого обучающегося для минимальных 

затрат на подготовку домашнего задания и эффективности его выполнения. 

Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими. 

Аудиторная нагрузка по учебному предмету обязательной части 

образовательной программы в области искусств распределяется по годам 

обучения с учетом общего объема аудиторного времени, предусмотренного 

на учебный предмет ФГТ. 

Объем времени на самостоятельную работу обучающихся по каждому 

учебному предмету определяется с учетом сложившихся педагогических 

традиций, методической целесообразности и индивидуальных способностей 

обучающегося. 

Виды внеаудиторной работы: 

- самостоятельные занятия по подготовке учебной программы; 

- подготовка к контрольным урокам, зачетам и экзаменам; 



- подготовка к концертным, конкурсным выступлениям. 

- посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов, 

музеев и др.), 

- участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно - 

просветительской деятельности Школы и др. 

 

Требования по годам обучения. 

     В ансамблевой игре так же, как и в сольном исполнительстве, требуются 

определенные музыкально-технические навыки владения инструментом, 

навыки совместной игры, такие, как: 

- умение слушать друг друга, слышать основной голос, подголосок, 

аккомпанемент, понимать роль своей партии в исполнении музыкального 

произведения; 

- умение грамотно исполнять авторский текст; 

- умение играть вместе, чисто и ритмично; 

- владение едиными штрихами, аппликатурой и динамикой; 

- знание музыкальной терминологии; 

- навыки чтения нот с листа и транспонирования несложного музыкального 

текста; 

- навыки подбора по слуху; 

- умение самостоятельно выбрать и выучить музыкальное произведение; 

- навыки публичных выступлений; 

- умение выразительно, в соответствии со стилевыми особенностями, 

исполнять музыкальное произведение. 

Годовые требования по классам 

Срок обучения 5, 8 лет. 

2, 4 класс 

     Формирование и развитие навыков самостоятельной настройки своего 

инструмента, умения красиво, свободно стоять на сцене, вместе начинать и 

заканчивать исполнение музыкального произведения, слушать друг друга. 

Игра упражнений и гамм различными штрихами в унисон. Для чтения с 

листа используются легкие двухголосные пьесы, в которых исполняются по 

очереди то один, то другой голос. 

За год обучающийся должен пройти 4-6 несложных произведений. 

1 полугодие 2 полугодие 

 

 

Контрольный урок 

(1-2 произведения по нотам) 

Зачет в форме академического концерта, 

выступления на концерте, участие в творческом 

мероприятии (1,2 произведения). 

 

3,5 класс 

       Формирование и развитие навыков самостоятельной настройки своего 

инструмента, умения красиво, свободно стоять на сцене, вместе начинать и 



заканчивать исполнение музыкального произведения, слушать друг друга. 

Игра упражнений и гамм различными штрихами в унисон. Для чтения с 

листа используются легкие двухголосные пьесы, в которых исполняются по 

очереди то один, то другой голос. 

За год обучающийся должен пройти 4-6 несложных произведений. 

За учебный год обучающийся должен исполнить:   

1 полугодие 2 полугодие 

 

 

Контрольный урок 

(1-2 произведения по нотам) 

Зачет в форме академического концерта, 

выступления на концерте, участие в творческом 

мероприятии (1 - 2 произведения). 

 

4,6 класс. 

     Формирование и развитие навыков самостоятельной настройки своего 

инструмента, умения красиво, свободно стоять на сцене, вместе начинать и 

заканчивать исполнение музыкального произведения, слушать друг друга. 

Игра упражнений и гамм различными штрихами в унисон. Для чтения с 

листа используются легкие двухголосные пьесы, в которых исполняются по 

очереди то один, то другой голос. 

За год обучающийся должен пройти 4-6 несложных произведений. 

За учебный год обучающийся должен исполнить:   

1 полугодие 2 полугодие 

 

Контрольный урок 

(1-2 произведения по нотам) Зачет в форме академического концерта, 

выступления на концерте, участие в творческом 

мероприятии (1,2 произведения). 

 

5, 7 класс. 

         Усложнение репертуара. Дальнейшая работа над навыками игры в                          

ансамбле. Умение слушать друг друга, играть вместе, чисто и ритмично, 

точно и выразительно исполнять авторский текст. Каждому участнику 

ансамбля необходимо дать возможность стать концертмейстером и повести 

партнеров за собой. 

       Необходимо регулярно читать с листа несложный музыкальный текст. За 

год      обучающийся должен пройти 4-6 несложных произведений. 

За учебный год обучающийся должен исполнить: 

 

1 полугодие 2 полугодие 

Контрольный урок 

 (1-2 произведения). 

Зачет в форме академического концерта, 

выступления на концерте, участие в 

творческом мероприятии (1,2 произведения). 



Восьмой класс. 

     Дидактические задачи в учебном предмете «Ансамбль» для 6-х, 7-х, 8-х 

классов совпадают. 

     Усложнение и накопление репертуара. Дальнейшая работа над 

навыками игры в ансамбле, такими, как: ритмическая согласованность, 

динамическое равновесие, единство штрихов и фразировки, навыки 

публичных выступлений, умение выразительно, в соответствии со стилевыми 

особенностями, исполнить музыкальное произведение. Чтение с листа. 

За год обучающийся должен пройти 4-6 несложных произведений. 

За учебный год обучающийся должен исполнить: 

 

 

III. Требования к уровню подготовки учащихся. 
     Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения 

программы учебного предмета «Ансамбль». За время обучения у 

обучающихся должны быть сформированы: 

- комплекс умений и навыков в области ансамблевого исполнительства, 

позволяющий демонстрировать в ансамблевой игре единство 

исполнительских намерений и реализацию исполнительского замысла; 

- знание ансамблевого репертуара из произведений отечественных и 

зарубежных композиторов; 

-  знание основных направлений камерно-ансамблевой музыки - эпохи 

барокко, венской классики, романтизма, русской музыки XIX века, 

отечественной и зарубежной музыки XX века; 

-  навыки по решению музыкально-исполнительских задач ансамблевого 

исполнительства, обусловленные художественным содержанием и 

особенностями формы, жанра и стиля музыкального произведения. 

 

Учебно-тематический план ( теория). 

2 класс (5), 4 класс (8). 

     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. 

1 

1 

1 

1 полугодие 2 полугодие 

 

Контрольный урок 

(1-2 произведения) 

 

 

 

 

Зачет в форме академического концерта, 

выступления на концерте, 

участие в творческом мероприятии 

(1,2 произведения). 

 

 

 



 

 

-  Потребность в инструментальном аккомпанементе. 

-  Ансамбли однородных и неоднородных инструментов. 

-  Основные правила игры с концертмейстером. 

-  Настройка инструмента. 

- Распределение обязанностей солиста  и аккомпаниатора. 

1 

1 

1 

1 

1 

2. 

 

 

 

- Игра в ансамбле с преподавателем. 

- Особенности игры в ансамбле флейт. 

- Знание и слушание всех партий ансамбля. 

- Начальные упражнения на темы РНП. 

2 

1 

1 

4 

3. II полугодие. 

- Начальные упражнения на темы РНП. 

- Изучение простейших ансамблей в пределах октавы. 

- Изучение 1 партии с увеличением диапазона. 

 

2 

2 

1 

4. - Чтение с листа в медленном темпе. 

- Чтение с листа с увеличением диапазона. 

-  Изучение 2 партии с увеличением диапазона. 

2 

1 

1 

 

3 класс (5), 5 класс (8). 

     Совершенствование полученных умений и навыков, расширение рабочего 

диапазона, знакомство с особенностями основных музыкальных жанров, 

новыми штрихами, усложненными ритмическими рисунками, 

динамическими оттенками.  

№ 

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 

 

4 класс (5), 6 кл. (8). 

      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) 2.5 

8. - Чтение с листа оркестровых партий. 1 

9. - Подготовка к итоговому концерту. 1 

5 класс (5), 7 кл. (8). 

      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 к концертам. 1 

 

Учебно-тематический план (практика). 

 

Тема Кол-во 

часов 

Сроки 

2, 4 класс. 

Начальные упражнения на темы русских 

народных песен. 3-5 пьес 

8 Сентябрь-

декабрь 

Начальные упражнения на темы русских 

народных пьес от 4 до 8 пьес 

9 Январь-

май 

 Всего: 17  

3, 5 класс, 1 полугодие. 

Изучение ансамблей от 4 до 7 произведений 4 Сентябрь-



декабрь 

Чтение с листа 4 Сентябрь-

декабрь 

 Всего: 8  

3, 5 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, 6 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  

4,6 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 

 

5,7,8 класс, 1 полугодие. 

Изучение ансамблевых произведений с 

усложнением ритма, темпа, характера и звука. 

3-5 произведений. 

4 Сентябрь-

декабрь 

Чтение с листа простых пьес (в медленном 

темпе) 

4 Сентябрь-

декабрь 

 Всего: 8  

5,7,8 класс, 2 полугодие. 

Ансамбли. 3-5 произведений. 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 



2,4  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 

Оценка за семестр 

Декабрь. 

Начальные 

упражнения на 

темы русских 

народных пьес 

от 4 до 8 пьес 

Изучение простейших ансамблей в 

пределах октавы на примерах русских 

народных песен 

Оценка за семестр 

Контрольный 

урок. Май 

3,5 класс, 1 полугодие 

Изучение 

ансамблей от 4 

до 7 пьес. 

Изучение первой партии ансамблей с 

увеличением диапазона на примерах 

русских народных песен 

Оценка за семестр 

Декабрь. 

3,5 класс, 2 полугодие 

Изучение 

ансамблевых 

произведений 

от 4 до 7 

В течение полугодия играются по 

нотам от 4 до 7 ансамблей  

Оценка за семестр 

Май. 

4,6 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 

Оценка за семестр 

Декабрь. 

4,6 класс, 2 полугодие 

Ансамбли. 2-4 

произведения 

Разбор и изучение ансамблевых партий 

(2-4 произведения) 

Оценка за семестр 

Май. 

5,7,8 класс   

Ансамбли. 6-8  

произведений 

Разбор и изучение ансамблевых партий 

(3-4 произведения). 

Оценка за семестр 

Декабрь, май. 
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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 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 
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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. 

 

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 
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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 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.myflute.ru/
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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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