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1. Пояснительная записка 
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Занятия по предмету «Музыкальный инструмент. Флейта» с 7-летним 

сроком обучения в МКУДО «Коченевская детская музыкальная школа»  

проводятся в соответствии с рабочим учебным планом школы, утверждаемым в 

начале каждого нового учебного года.  

Примерным ориентиром в распределении базовых требований по классам в 

процессе обучения игре на флейте являются типовая программа по музыкальным 

деревянным духовым инструментам (флейта) от 1988 года и примерная программа 

по флейте от 2003 года (№№ 10 и 17 в списке литературы). 

Настоящая программа представляет собой рабочий вариант; по мере 

приобретения новых опыта и знаний ее составителей периодически претерпевает 

изменения.  

Учебная рабочая программа по предмету «Музыкальному инструмент. 

Флейта» учитывает всеобщие тенденции в современном музыкальном 

дополнительном образовании (разнородность учебного контингента, 

разноуровневость в освоении образовательной программы, повышение роли ее 

психолого-педагогического сопровождения) и в связи с этим базируется на 

принципах ведущих образовательных технологий в обучении детей: 

• личностно-ориентированного подхода; 

• комплексного подхода; 

• развивающего обучения. 

В основу личностно-ориентированного подхода заложены принципы 

гуманистически-ориентированного педагогического процесса, построенного на 

субъект-субъектных отношениях между преподавателем и учащимся. В процессе 

обучения обязательно учитываются индивидуальные личностные характеристики 

учащихся (темперамент, уровень развития, музыкально-слуховые и психо-

физиологические возможности детей). Результативность обучения каждого 

учащегося, кроме уровня освоения базовых знаний и умений, определяется 

динамикой его личностного роста, отслеживаемой на протяжении всего обучения 

ребенка (параметры диагностики приводятся в приложении № 1). 

Комплексный подход предполагает целенаправленное решение 

преподавателем в процессе обучения трех типов задач: обучающих, развивающих 

и воспитательных. Проектирование конкретного учебного занятия с позиций 

обозначенных в программе задач даст возможность обеспечить единство обучения, 

развития и воспитания в рамках отдельного урока. 

Обязательное условие развивающего обучения - использование 

преподавателем в процессе обучения потенциальных возможностей учащегося. 

Принципы развивающего обучения охватывают все этапы педагогической 

деятельности: целеполагания, планирования, организацию деятельности, анализ 

результатов. На каждом этапе ставятся конкретные приоритетные задачи, 

определяющие характер педагогического общения с учащимся, выбор видов 

работы и методических приемов в рамках урочной и внеурочной форм 

деятельности. Следующая таблица наглядно демонстрирует характер целевой 

установки преподавателя в процессе всего обучения: 
 



 

4  

Вид      деятельности 

преподавателя 

Основные задачи Конечный результат 

Целеполагание Воспитание           внутренней 

свободы,            достоинства, 

самостоятельности 

Осознание 

положительной   Я-

концепции, 

последовательное 

формирование 

мотивации интереса к           

творческо-

познавательной 

деятельности, 

возможность        к 

творческой 

самореализации 

Планирование Формирование 

инициативного          подхода, 

навыков        самостоятельной 

работы       и       творческого 

отношения к деятельности 

Организация    самой 

деятельности 

Воспитание таких качеств, как 

организованности, 

трудолюбия, 

исполнительности, активности 

Анализ В      основе      контроля 

результативность,        умение 

давать                 самооценку, 

ответственность,      осознание 

учебных      задач      и      их 

практическое       воплощение, 

нравственно-волевая      сфера 

учащегося 
 

 

 

 

 

В использовании принципов развивающего обучения в своей деятельности 

преподаватель опирается на концепцию развивающего обучения Л.С. Выготского 

и Л.В. Занкова (6, с. 86). Независимо от уровня музыкального развития ребенка, в 

разной степени соответствующего базисным требованиям программы по классам, 

обязательно учитываются два уровня развития ребенка (по Выготскому): 

• уровень актуального развития, т.е. то, что ребенок умеет делать 

самостоятельно; 

• зона ближайшего развития (подразумеваются те виды деятельности, 

которые ребенок может освоить с помощью преподавателя); это зона 

сотрудничества. 

Зона ближайшего развития предполагает необходимость обучать учащегося 

на том уровне сложности, которого он может достичь лишь под руководством 

преподавателя. Репертуарная политика преподавателя по отношению к каждому 

ребенку обязательно подразумевает гибкое варьирование в нем музыкальных 

произведений в зависимости от необходимого баланса в каждом индивидуальном 

случае двух зон развития учащегося. 

Также в своей деятельности преподаватели опираются на дидактическую 

систему развивающего обучения Л.В. Занкова, адаптированную в условиях 

дополнительного музыкального образования, а именно: 
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• обучение на высоком уровне трудности; 

• правило ведущей роли теоретических знаний; 

• обучение быстрым темпом с непрерывным сопутствующим 

повторением и закреплением в новых условиях; 

• осознание ребенком процесса учения и хода умственных действий; 

• воспитание у учащихся положительной мотивации учения и 

познавательных интересов, включение в процесс обучения 

эмоциональной сферы; 

• гуманизация взаимоотношений преподавателя и учащихся; 

• развитие каждого учащегося данного класса. 
 

В приложении № 2 дается «памятка» преподавателю о принципах 

развивающего обучения в музыкальном образовании, составленная по материалам 

книги «Психология музыкальной деятельности. Теория и практика (14). 

Отмеченные выше методологические принципы трех подходов, личностно-

ориентированного, комплексного и развивающего обучения, характеризуют 

направленность образовательной деятельности Е.Н. Жемалитденовой как 

преподавателя. 

Цель программы - создание условий для полной творческой 

самореализации каждого учащегося в процессе обучения и формирования 

творческой личности в целом. 
 

Основные задачи: 

1. Обучающие: 

■ приобретение и закрепление новых знаний, исполнительских умений 

и навыков в соответствии с требованиями по классам; 

■ умение связывать выразительное музыкальное средство и 

технический исполнительский прием с выполнением конкретной 

художественной задачи; 

■ умение использовать полученные знания в самостоятельной 

практической деятельности; 

■ обучение игре на флейте наиболее одаренных детей с целью их 

дальнейшего профессионального ориентирования. 

2. Развивающие: 

■ развитие образного и ассоциативного мышления ребенка; 

■ развитие эмоциональной сферы на основе эмоциональной 

отзывчивости на музыку и способности к созданию музыкальных образов, 

позитивного отношения к музыкальным занятиям; 

■ развитие интеллектуальных способностей ребенка (памяти, умения 

сравнивать, обобщать, делать выводы); 

■ развитие музыкального мышления на основе феномена синестезии 

(единства сенсорных ощущений: зрительных, тактильных, слуховых); 

■ развитие творческих способностей. 

3. Воспитательные: 

■ формирование духовной культуры и нравственности ребенка; 
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■ формирование таких качеств личности ребенка как 

самостоятельность, инициативность, трудолюбие, 

ответственность, исполнительская воля; 

■ формирование интереса к творческо-познавательной деятельности; 

■ формирование способности к самообразованию; 

■ воспитание любви к музыкальному искусству. 
 

Принципы программы: 
 

I. Принципы организации педагогического процесса: 

■ принцип гуманистической направленности, предполагающий подчинение 

всей образовательно-воспитательной деятельности задачам формирования 

личности; 

■ принцип субъектности (понимание роли личности ребенка в обучении); 

■ принцип преемственности, последовательности и систематичности знаний, 

умений и навыков; 

■ принцип эстетизма, позволяющий развивать у детей высокий музыкальный 

вкус; 

■ принцип обучения и воспитания, предполагающий оптимальное сочетание 

индивидуальных, групповых и коллективных форм организации 

педагогического процесса. 
 

II. Принципы управления деятельностью учащихся: 

■ принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

■ принцип доступности, посильности обучения и воспитания; 

■ принцип опоры на положительные стороны личности ребенка. 
 

III. Принципы обучения: 

■ принцип опоры на интерес; 

■ принцип доступности и нарастающей трудности; 

■ принцип сознательности, активности и самостоятельности; 

■ принципы воспитывающего и развивающего обучения (акцент на 

развивающих задачах, вариативность видов работы, достаточный объем 

музыкального материала, формирование навыков самостоятельной работы 

на основе активного чтения с листа, использование межпредметных связей: 

специальный инструмент и сольфеджио; гармоничное соотношение зон 

актуального и ближайшего развития, др.). 

■ принцип практической направленности с целью творческой самореализации 

учащегося на основе концертно-исполнительской деятельности, участия в 

конкурсах и фестивалях. 
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2. Особенности педагогического стиля 
 

1. Регулярное творческое содружество с родителями учеников: 

родители помогают педагогу создать более полное представление о характере 

ученика, его привязанностях. На начальном этапе желательно присутствие 

родителей на занятиях, что дает ребенку чувство психологической защищенности 

и реального подтверждения заинтересованности родителей в обучении своих 

детей. В данном случае учитывается один из компонентов в системе мотивации 

ребенка к учебной деятельности, соответствующий психологическим 

особенностям младшего возраста, - это акцент на мотивации долга и 

ответственности. 

2. Формирование у учащегося интереса к концертно-конкурсной 

деятельности как особой формы творческого самовыражения: необходимо с 

самых первых шагов воспитывать в ученике осознание себя исполнителем. 

Участие в концерте не должно быть принудительным: обязательное условие -оно 

должно нести только положительные эмоции. Систематическое привлечение 

учащихся к концертно-конкурсной деятельности на протяжении всего   периода   

обучения      -   один   из   основных   методов   развития эмоционально-волевой 

сферы личности ребенка и один из стимулирующих факторов в формировании 

устойчивого интереса у учащегося к музыкальным занятиям. Кроме того, 

целенаправленное введение ребенка в концертную деятельность дает ему 

представление о коммуникативных возможностях музыкального искусства, 

предполагающих обязательное наличие слушателя. Установка преподавателя на 

потенциального слушателя активизирует интерес ребенка к категории 

музыкального содержания, пропущенного сквозь призму его эмоциональных 

переживаний. 

3. Акцент во время учебных занятий на игровых технологиях: 

использование игровых методик, с одной стороны, формирует интерес ребенка к 

уроку; с другой - способствует развитию его творческого и интеллектуального 

мышления. Педагогический арсенал игровых методик: пальчиковые игры; 

сочинение и музыкально-театрализованная иллюстрация сказки, рассказа на темы 

музыкальных терминов, понятий, штрихов; игра в пазлы с целью развития 

внимания, музыкальной памяти; игра в учителя; игра в концерт; игра в образы и 

др. 

4. Постоянное обращение на уроке к сольфеджио: чередование 

сольфеджирования музыкального репертуара и его исполнения на музыкальном 

инструменте развивает музыкальное мышление ребенка с точки зрения осознания 

музыкального синтаксиса и связи мелодического рисунка мелодии с нужной 

аппликатурой. 
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3. Основные формы и методы работы 
 

Основной формой учебной и воспитательной работы является 

индивидуальный урок. Содержание индивидуального урока обусловлено 

решением комплекса задач в процессе обучения ребенка в их взаимосвязи, а 

именно: 

• техническое развитие учащегося (техника пальцев и языка, работа над 

дыханием и качеством звука, работа над техническим материалом); 

• интеллектуальное развитие (разбор нотного текста, понимание 

музыкальной формы и ее музыкального синтаксиса: мотивов, фраз и 

предложений; определение жанра, стиля, характера произведения); 

• развитие музыкальных слуха и памяти; 

• развитие творческих способностей ребенка (ассоциативного и образного 

мышления, выразительности исполнения); 

• работа над конкретным музыкальным произведением. 
 

Доминирующей формой индивидуального урока является 

комбинированный урок, предполагающий совмещение различных дидактических 

целей и задач (ознакомление с новым материалом, закрепление старого, итоговая 

проверка полученных знаний и умений), а также чередование в рамках одного 

урока различных видов работы (сольное и ансамблевое исполнительство, работа 

над репертуаром, чтение с листа). Кроме того, каждое занятие, особенно у 

учащихся младших классов, когда активно формируется мотивация интереса к 

учебной деятельности, должен сочетать в себе элементы разнообразных по своей 

разновидности уроков: урок-игра, урок-сказка, урок-концерт, урок-конкурс, урок 

творчества. 

Несмотря на необходимость продумывания и планирования каждого 

учебного занятия со стороны преподавателя согласно индивидуальному плану 

обучения учащегося, поставленных задач развития ребенка, структура 

индивидуального урока может варьироваться. В выборе конкретных видов работы, 

последовательности в работе над музыкальными произведениями на уроке важно 

создать ситуацию, при которой проявляется самостоятельная инициатива и 

волеизъявление самого учащегося. В любом случае преподаватель на каждом 

занятии придерживается системы дидактических принципов развивающего 

обучения. Это: 

• гибкая структура урока; 

• вовлечение учащихся в рамках урока в различные виды деятельности 

(техническая работа, сольное и ансамблевое исполнительство, 

исполнение с концертмейстером, чтение с листа, концертное 

исполнение, сольфеджирование, игровые ситуации, аналитическая 

работа, др.); 

• акцент на проблемных ситуациях (совместно-поисковая деятельность 

в работе над музыкальным произведением: образное, 

драматургическое, техническое решение); 
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• активизация самостоятельности в мышлении и практических 

действиях ребенка; 

• использование дидактических игр; 

• использование методик, направленных на развитие творческого 

воображения, памяти, речи. 
 

На начальном этапе обучения, наряду с традиционной формой 

индивидуального урока, в игровой форме проводятся мелкогрупповые занятия. 

Коллективное участие детей в какой-либо игровой ситуации мобилизует эмоции 

ученика, его внимание и интеллект; кроме того, игра для ребенка на данном этапе - 

основной источник познания. 

Полноценное обучение ребенка, помимо индивидуального урока, 

осуществляется в результате использования внеурочных форм работы: это участие 

в концертах, конкурсах, фестивалях, мастер-классах, посещение концертов. 
 

Методы обучения: 

• словесные (рассказ, беседа, объяснение); 

• практический (упражнения, работа над произведениями, участие в 

концертах и конкурсах); 

• наглядный   (игра   преподавателя;   использование   дополнительного 

иллюстрируемого музыкального материала); 

• репродуктивный и творчески-продуктивный (акцент на познавательной 

активности учащегося, его самостоятельности в работе); 

• частично-поисковый   (возможность   применения   знаний   в   новых 

условиях, формирование представлений о музыкальной образности). 
 

Методы воспитания: 

• убеждения; 

• объяснения; 

• беседа; 

• личный пример; 

• анализ ситуаций. 
 

Методы стимулирования деятельности: 

• поощрение; 

• соревнование; 

• требование. 
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4. Условия реализации программы 
 

Занятия по классу флейты проводятся два раза в неделю в кабинете, 

оборудованном для занятий, должны быть фортепиано, флейта, зеркало, учебники 

и методическая литература. При подготовке к концертному исполнению по 

необходимости проводятся дополнительные занятия. Продолжительность урока - 

сорок пять минут. 

В индивидуальном плане ученика фиксируются все произведения, 

выученные в классе или самостоятельно, исполняемые на экзаменах, концертах, 

технических зачетах; выставляется оценка, подписи преподавателя и членов 

комиссии. К последнему выступлению на академическом концерте (во II 

полугодии) пишется краткая характеристика, где отмечается техническое и 

эмоциональное развитие ученика. 
 

 

 

 

5. Формы контроля за успеваемостью учащихся 
 

1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

1.1. Текущий контроль успеваемости учащихся направлен на поддержание 

учебной дисциплины, на выявление отношения учащегося к изучаемому предмету, 

на организацию регулярных домашних занятий, на повышение уровня освоения 

текущего учебного материала. Текущий контроль успеваемости имеет 

воспитательные цели и учитывает индивидуальные психологические особенности 

учащихся. 

1.2. Текущий контроль успеваемости осуществляется на отделениях Учреждения: 

«Фортепианное отделение», «Отделение народных инструментов», «Класс 

духовых инструментов», «Отделение эстетического образования», 

«Теоретическое методическое объединение». 

1.3. Формы текущего контроля: контрольный урок (на всех отделениях и классах, 

на предметах теоретического цикла), прослушивание (первый и выпускной класс 

«Фортепианного отделения», «Отделения народных инструментов», «Класса 

духовых инструментов»), академический концерт в конце первого полугодия 

(«Фортепианное отделение», «Отделение народных инструментов», «Класс 

духовых инструментов»), технический зачет («Фортепианное отделение», 

«Отделение народных инструментов», «Класс духовых инструментов»).  

1.4. КОНТРОЛЬНЫЙ УРОК (теоретические предметы всех отделений): 

- текущий контроль успеваемости учащихся осуществляется преподавателем, 

ведущим предмет; 

- предусматривает выставление оценок в дневник учащегося и в журнал не реже 1 

раза в 2 недели, а также проведение контрольных уроков в конце учебных 

четвертей с выставлением дифференцированных отметок по 5-ти бальной системе. 

1.5 ПРОСЛУШИВАНИЕ: 

- для учащихся первого года обучения проводится только на первом году 

обучения; 

- прослушивание проводится в рабочем порядке в середине второго полугодия 
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(март-апрель) в присутствии заведующего отделением; 

- на первом прослушивании проверяется знание нотой грамоты, организации 

игрового аппарата, овладение приемами звукоизвлечения; 

- оценивается  дифференцированно – на 5 баллов (отлично), 4 балла (хорошо) или 

3 балла (удовлетворительно) со знаками плюс «+» или минус «-»; 

- для учащихся выпускного класса 7(7) и 5(5) класса (обучающихся игре на 

музыкальных инструментах) прослушивание проводится 2 раза в год (декабрь, 

март), в форме исполнения выпускной программы или ее части; 

- на прослушивании выпускников учащимся даются рекомендации и пожелания 

для успешной подготовки выпускной программы, оценка не выставляется. 

1.6 АКАДЕМИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ В КОНЦЕ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ: 

- по предмету «Музыкальный инструмент» общеразвивающих 

общеобразовательных программ проводится в конце первого полугодия в форме 

исполнения сольной программы: по 7-л. обучению - во 2-6 классах; по 5-л. 

обучению – во 2-4 классах; по 4-л. обучению – во 2-3 классах;  

- академический концерт может проходить в присутствии родителей; 

- комиссия для проведения академического концерта состоит не менее, чем из 3-х 

преподавателей; 

- состав комиссий и расписание проведения академических концертов составляет 

заместитель директора Учреждения по учебной работе. График проведения 

академических концертов прописывается в Перспективном плане Учреждения и 

календарном учебном графике Учреждения. Оба документа подписываются 

директором Учреждения; 

- критерии оценки исполнения на академическом концерте: 

 выразительность и осмысленность исполнения; 

 уровень владения инструментом; 

 уровень технического развития учащегося; 

 сценическая культура учащегося; 

 соответствие программы требованиям класса обучения; 

 качество знания музыкального текста; 

 

- в отдельных случаях участие в конкурсах, фестивалях и концертах различного 

уровня могут приравниваться к академическому концерту. Дифференцированная 

оценка (как за выступление на академическом концерте), которая ставится за 

участие в конкурсах выставляется в том случае, если преподаватель 

заблаговременно (письменно) известил учебную часть об участии в конкурсе 

(конкурсах), и комиссия не менее, чем из 3-х преподавателей, в присутствии 

заместителя директора Учреждения, прослушивала учащегося накануне участия в 

конкурсе, о чем имеется протокольная запись комиссии с выставленной оценкой; 

- выступления на академическом концерте оцениваются по пятибальной системе. 

Положительными оценками в соответствии с настоящим Положением признаются 

отметки: 5 баллов (отлично), 4 балла (хорошо), 3 балла (удовлетворительно) со 

знаками плюс «+» или минус «-»; 

- отрицательные отметки, обусловливающие возникновение академической 

задолженности: 2 балла (слабо).   

1.7. ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАЧЕТ: 

- проводится по предметам «Музыкальный инструмент»; 

- содержание технического зачета по предмету «Музыкальный инструмент» - 
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исполнение гамм, этюдов и сдача музыкальных терминов;  

- используется дифференцированная (пятибалльная) система оценки; 

- проводится в рабочем порядке в присутствии не менее 2-х преподавателей. 

 

2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

2.1. Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года и имеет 

функцию переводного зачета. 

2.2. Промежуточная аттестация направлена на определение уровня развития, 

освоения образовательной программы и степени освоения практических навыков в 

ходе творческих занятий. 

2.3. Результаты мероприятий промежуточной аттестации выставляются 

заместителем директора с участием заведующих отделениями и преподавателей в 

книгу протоколов. Преподавателями – в журнал, индивидуальный план и дневник 

учащегося. 

2.4. Обучающемуся, не явившемуся на мероприятие промежуточной аттестации 

(академический концерт, контрольный урок) по причине болезни (при наличии 

медицинской справки), оценки промежуточной аттестации выставляется с учетом 

всех результатов обучения в текущем учебном году. 

2.5. Учащиеся, успешно освоившие программу учебного года, о чем 

свидетельствуют положительные оценки по всем предметам, переводятся в 

следующий класс. 

2.6. Обучающиеся, не освоившие программу учебного года и имеющие на конец 

учебного года академическую задолженность по одному предмету обязаны 

ликвидировать академическую задолженность в установленные комиссией сроки. 

2.7. Формы промежуточной аттестации: академический концерт – «Отделение 

народных инструментов», «Фортепианное отделение», «Класс духовых 

инструментов», контрольный урок – учебные предметы «Сольфеджио», 

«Музыкальная литература», «Предмет по выбору».  

2.8. Получение отрицательной отметки в промежуточной аттестации означает 

возникновение у обучающегося академической задолженности по данному 

предмету, которая должна быть устранена в сроки, установленные комиссией, 

либо преподавателем вместе с заместителем директора Учреждения. 

2.9. Информация о возникновении у обучающегося академической задолженности 

и сроки ее ликвидации доводятся до родителей в письменном виде – в дневнике 

учащегося либо специальным уведомлением на бланке Учреждения. 

2.10. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию в конце учебного 

года по уважительным причинам (имеющие академическую задолженность), 

переводятся в следующий класс условно. 

2.11. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в 

течение следующего учебного года. 

2.12. Срок ликвидации академической задолженности рекомендует комиссия, 

аттестовавшая обучающегося, администрация Учреждения. 

2.13. Директор назначает состав комиссии и срок пересдачи промежуточной 

аттестации. Контроль за ликвидацией задолженности осуществляет заместитель 

директора. 

2.14. Ответственность за подготовку обучающегося к ликвидации академической 

задолженности несут родители и преподаватель по предмету. 
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2.15. Обучающиеся, не освоившие образовательной программы учебного года и 

имеющие академическую задолженность по двум и более предметам, а также 

условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академической 

задолженности в установленные сроки либо оставляются на повторное обучение, 

либо могут быть переведены на обучение по индивидуальному учебному плану в 

т.ч. сокращенному. 

 

 

3. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

3.1. Итоговая аттестация (выпускной экзамен) определяет уровень и качество 

освоения образовательной программы и проводится в соответствии с 

действующими учебными планами. 

3.2. Выпускные экзамены проводятся по утвержденному Приказом директора 

графику (в апреле-мае). 

3.3. Выпускной экзамен проводится по предметам в выпускных классах:                      

в 7 кл. - по 7-милетнему обучению; в 5 - по 5-тилетнему обучению; в 4 -                        

по 4-хлетнему обучению. 

3.4. Экзаменационная оценка, фиксируемая в свидетельстве об окончании 

Учреждения, выводится на основании годовой и экзаменационной отметок, а 

также с учетом творческих достижений выпускника в течение последнего года 

обучения. 

3.5. Итоговая аттестация проводится в присутствии экзаменационной комиссии, в 

состав которой входят директор, его заместитель, заведующий отделением и 

преподаватели отделения. Также в состав экзаменационной комиссии могут 

входить приглашенные специалисты учреждений сферы культуры и искусства 

среднего и (или) высшего профессионального образовательного звена. Состав 

комиссии утверждает директор Учреждения. 

3.6. Обучающемуся, заболевшему в период итоговой аттестации, предоставляется 

право завершить аттестацию в дополнительные сроки, установленные для него 

Учреждением. 

3.7. Обучающемуся, заболевшему в период итоговой аттестации, при наличии 

творческих заслуг (звания лауреата и дипломанта конкурсов и фестивалей), 

итоговая оценка по предмету может быть выставлена на основании годовой 

оценки. 

3.8. В отдельных случаях, с разрешения директора Учреждения, обучающемуся 

может быть предоставлено право досрочной сдачи итоговой аттестации. Но только 

в сроки, установленные администрацией Учреждения. 

3.9. Обучающиеся, не прошедшие итоговой аттестации или получившие на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти итоговую 

аттестацию повторно, но не ранее чем через год. 

3.10. Учащимся, не завершившим образование в Учреждении, выдается 

Академическая справка.  

3.11. Не завершившими образование считаются ученики, не прошедшие итоговую 

аттестацию, либо не имеющие положительную оценку по одному и более 

предметам. 

3.12. Учащиеся, освоившие образовательную программу в полном объеме и 

прошедшие итоговую аттестацию, получают свидетельство об окончании 



 

1 4  

Учреждения, заверенное печатью учреждения. 

3.13. Выпускнику, имеющему годовые и итоговые оценки «5» по всем предметам 

выдается свидетельство об окончании Учреждения красного цвета. 

3.14. В свидетельстве об окончании Учреждения оценки по предметам вносятся 

цифрами и в скобках словами: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно) со 

знаками плюс «+» или минус «-». 

 

 

6. Годовые требования по классам 
 

Годовые требования для наглядности представлены в виде таблицы, где по 

классам фиксируются учебные задачи, выстроенные по степени сложности и 

отличающиеся друг от друга. Содержание учебных задач каждого класса 

последовательно прорабатывается и закрепляется на новом материале классом 

старше, что способствует проведению принципа преемственности в обучении. 

Требования, вынесенные в таблицу, в основном отражают технические параметры 

развития учащегося и заданный объем программного материала по классам. Для 

удобства технические требования и объемные показатели сгруппированы в 

зависимости от младших и старших классов. 
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Большинство образовательных задач носит общий характер, решение которых не 

предполагает строгую фиксированность по времени. Кроме того, достижение 

результативности по общим требованиям сугубо индивидуально, в зависимости от 

природных способностей учащегося. Общие требования содержательного порядка 

также даны в виде таблицы. Качество результативности развития ребенка согласно 

запрограммированным требованиям (условно назовем их формальными и 

содержательными) отмечается в индивидуальном плане учащегося. 
Технические требования и количественные показатели 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1.Освоение 1.Расширение 1. Расширение 1. тройное 

нотной   грамоты диапазона       до диапазона. staccato; 

(знание  нот,   их соль III октавы; до до IV октавы; 2. упражнения на 

записи, 2. усложнение 2. освоение освоение 

длительности    и ритмических штриха: двойное следующих 

основных формул; staccato исполнительских 

ритмических 3. освоение  приемов: frallato, 

формул; новых    штрихов  двухголосное 

2. организация фрикативное  исполнение 

игрового staccato  (пение и игра) 

аппарата;    

3. формирование    

дыхания,    

артикуляции    

звука,    

координации;    

4. освоение   • 

диапазона от ре    

(до)  I октавы до    

ре III октавы. 

5. Освоение 

штрихов    legato, 

поп     legato     и 

staccato. 

6. Развитие 

навыков игры в 

ансамбле. 

7. Умение 

сольфеджировать 

пройденные 

произведения   по 

нотам     и     на 

память. 

   

Младшие классы 
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1. Мажорные 

гаммы    до    2-х 

знаков 

включительно; 

2. арпеджио Т53 и 

его обращение; 

3. 15-20 этюдов и 

упражнений; 
4. 15-20 пьес; 
5. 8-10 ансамблей 

1. минорные 

гаммы    до    2-х 

знаков 

включительно; 

2. арпеджио D7 в 

мажоре; 

3. 15-20 этюдов; 

4. 10-12 пьес; 

5. 8-12 ансамблей 

1. Мажорные  и 

минорные гаммы 

до    3-х    знаков 

включительно; 

2. проработать 

гаммы              в 

различных 

интервалах, 

ритмических 

рисунках; 

3. хроматическая 

гамма; 

4. 10-12 этюдов; 

5. 10-12 пьес; 

6. 6-8 ансамблей 

 

1. 12-14 этюдов; 

2. 7-9 пьес; 

3. 1 произведение 

крупной формы; 

4. 4-6 ансамблей 

 

 

 

Требования на технический зачет по классам 
 

1 класс 
 

На техническом зачете исполняется один этюд (по выбору) и одна гамма (по 

выбору). Гамма, арпеджио Т53 , его обращение исполняются в штрихах legato и non 

legato. Этюд исполняется по нотам. 
 

2 класс 
 

На техническом зачете исполняется один этюд (по выбору) и одна гамма (по 

выбору). Гамма, арпеджио Т53 и его обращений; арпеджио D7; основные штрихи - 

legato и non legato.Этюд исполняется по нотам. 
 

 

3 класс 
 

На техническом зачете исполняется один этюд (по выбору) и одна гамма (по 

выбору). Гамма, арпеджио Т53 и его обращений; арпеджио D7, и его обращений; 

основные штрихи - legato и non legato. Этюд исполняется по нотам. 
 

4 класс 
 

На техническом зачете исполняется один этюд (по выбору) и одна гамма (по 

выбору). Гамма, арпеджио Т53 и его обращений; арпеджио D7, VIIyM и их обращений; 

основные штрихи - legato, non legato и staccato. Этюд исполняется по нотам. 
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7. Рекомендуемый репертуар по классам 
 

При выборе репертуара необходимо учитывать не только технические и 

музыкальные задачи, но и черты характера ребенка: его интеллект, артистизм, 

темперамент, духовные интересы. 

Репертуар для начального обучения должен отвечать логике усвоения и 

уровню освоения ребенком материала, т.е. быть соразмерным возрасту, должны 

учитываться и индивидуальные особенности конкретного ученика. 

Важно, чтобы репертуар соответствовал возрастным особенностям ребенка и 

его возможностям. Завышенный репертуар предполагает физические и 

эмоциональные перегрузки и может привести к психологической травме, 

заниженный - не соответствующий уровню интеллекта, снижает стремление 

заниматься музыкой. 

Однако, стоит поддерживать стремление детей играть то или иное 

произведение, не соответствующее уровню их музыкального развития и 

техническим возможностям. В данном случае понравившееся произведение 

отвечает психологическому и эмоциональному состоянию учащегося и 

способствует его исполнительскому росту. 

Кроме того, сложность музыкального репертуара должна соответствовать 

уровням актуального и ближайшего развития ребенка в их единстве. 

Репертуар     подбирается     индивидуально     и     фиксируется     в 

индивидуальном плане ученика. 

В репертуар включены произведения разных жанров, эпох, стилей. 
 

1 класс 
 

Этюды и упражнения 

Сборник  

Школа игры на блокфлейте /Сост. И. 

Пушечников - М.,1987. 

21, 26, 27, 34, 36,37, 41,45, 46,48, 49, 53,56, 58, 

61,63,70-72,79, 80, 86, 95, 105 

Альбом     для     юношества     /Сост. 1-18 

Н.Платонов - М.,1946.  

Ausgewahlte Etuden fur Flote /Сост.: Bantai, 

Kovacs - Будапешт, 1980. 

1-9 

Die Schulblockflote in С /В. Гетце -Лейпциг, 

1984. 

 

Сборник   этюдов   для   флейты   (1-5 

классы) /Сост. Ю. Должиков - М., 1989. 

1-12 

Пьесы 
Сборник Название произведения 

Азбука начинающего блокфлейтиста /Сост. 

И.Пушечников - М., 1996. 

Савка и Гришка. Белорусская народная песня 
Хороводная. Русская народная песня 
Под яблонью кудрявою. Русская народная песня 
В сыром бору тропинка. Русская народная песня 
В зеленом саду. Русская народная песня 
Сеяли девушки яровой хмель. Русская народная 

песня 
Во саду ли, в огороде. Русская народная песня 
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Зеленое ты мое, виноградье. Русская народная песня 
Со вьюном я хожу. Русская народная песня 
Я на катушке сижу. Русская народная песня 
Журавель. Украинская народная песня 
Зайчик. Украинская народная песня 
По дороге жук, жук. Украинская народная песня 
Гедике А. Заинька. 
Красев М. Падают листья. 
Гурилев А. Ты пойди, моя коровушка, домой. 

Школа  игры  на  блокфлейте /Сост. 

И.Пушечников - М, 1987. 

Магиденко М. Петушок Дюссек И. 

Старинный танец Мильман М. Барашек 

Шапорин Ю. Колыбельная Лучинушка. 

Русская народная песня 

Альбом   для   юношества   /Сост.   Н. 

Платонов - М., 1946. Альбом   для   

юношества  /Сост.   Н. Платонов - М., 1946. 

Бетховен Л. Allegretto 

Как из-под кусту. Русская народная песня 

Как за речкою, да заДаръею. Русская народная 

песня 

Чайковский П. Русская песня из Детского альбома. 

Чайковский П. Старинная французская песенка из 

Детского альбома. 

Должиков Ю. Детская сюита Танец 

Колыбельная 

Галоп 

Полька 

Вальс-шутка 

Романс «Ностальгия» 

Стрит сюита К. Easy Street 1. Wheel of Fortune 3. 

Long ago 

 4. Sweet Dreams 

5. Memories 

6. This Time 

7. Easy Street 

8. Go for it 

Александров И. 9 миниатюр 1. Кораблик 

2. Барашек 

3. Шалтай-Болтай 

4. Мальчики и девочки 

5. Три мудреца 

6. Мэри 

7. Если бы да кабы 

Хрестоматия для флейты: 1, 2 классы 

ДМШ /Сост. Ю. Должиков - М, 1990. 

Как под горкой, под горой. Русская народная песня 

Красев М. Топ-топ Моцарт В. Аллегро Бах И.С. 

Песня Шуберт Ф. Вальс 

Перепелочка. Белорусская народная песня Моцарт В. 

Майская песня 

Сборник   этюдов   для   флейты   (1-5 

классы) /Сост. Ю.Должиков. - М., 1989. 

 

Маленький    флейтист./    Сост.    Ю. 

Литовко. - Изд. «Союз художников» Санкт-

Петербург, 2004. 

Ходила Младешенъка. Русская народная песня 

Коровушка. Русская народная песня 

В низенькой светелке. Русская народная песня 

Котик. Украинская народная песня 

Чайковский П. Шарманщик поет 

Литовко Ю. Вальс снежинок 
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Ансамбли 
Сборник Название произведения 

Школа игры на блокфлейте /Сост. 

И.Пушечников - М., 1987. 

Моцарт Л. Дуэт для 2-х блокфлейт Гретти А. Спор 

для 2-х блокфлейт Светлячок. Грузинская народная 

песня для 2-х блокфлейт, обработка В. Гокиели 

Азбука начинающего блокфлейтиста. Сост. 

И.Пушечников. - М., 1996 

Тома А. Вечерняя песня для 2-х флейт 

Как пойду я на быструю речку.    Русская 

народная песня, переложение для 2-х флейт 

 Рейхардт И. Vivace для 3-х флейт 

 Шайн X. Vivace для 3-х флейт 

 Г.С. Лёхляйн Balletto для 3-х флейт 

Die Schulblockflote in С I B .  Гетце -Лейпциг, 

1984. 

Стр. 49-60 

Покровский А. «Начальные уроки игры на 

блокфлейте» - М., 1982. 

Раздел   «Начальные   упражнения   на   темы 

русских народных песен» №№ 1-25; Гендель Г. 

Серенада, Жига, Менуэт Телеман Г. Менуэт Шольце 

И. Ария 

Шуберт Ф. Немецкий танец, Лендлер 

Бах И.С. Ария, Бурре 

Моцарт В. Менуэт, Две маленькие пьесы 

 

 

2 класс 
 

Этюды и упражнения 
Сборник  

Школа игры на блокфлейте / Сост. 

И.Пушечников - М., 1987. 

108,112,113,115-117, 133-135 

Альбом     для     юношества     /Сост. 

Н.Платонов - М., 1946. 

47,48, 50, 63 

Ausgewahlte  Etuden fur  Flote  /Сост: Bantai, 

Kovacs - Будапешт, 1980. 

10-20 

Сборник   этюдов   для   флейты   (1-5 

классы) /Сост. Ю.Должиков. -М, 1989. 

12-20 

Пьесы 
Сборник Название произведения 

Recorder Music/ Czidra Laszlo. -Budapest, 

1976. 

 

Альбом     для     юношества     /Сост. 

Н.Платонов - М., 1946. 

Бетховен Л. Allegretto. 

Как из-под кусту. Русская народная песня 

Как за речкою, да заДарьею. Русская народная 

песня 

Чайковский И.Русская песня из Детского альбома. 

Чайковский П. Старинная французская песенка из 

Детского альбома. 

Должиков Ю. Детская сюита Танец 

Колыбельная 

Галоп 

Полька 

Вальс-шутка 
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Романс «Ностальгия» 

 Кулиев С. Сева с велосипедом 

 Гендель Г. Allegro из сонаты e-moll 

 Гаврилин В. Мама 

Хрестоматия для флейты: 1, 2 классы 

ДМШ /Сост. Ю. Должиков - М., 1990. 

Корелли А. Сарабанда 

Перселл X. Менуэт 

Гайдн И. Серенада 

Чайковский П. Колыбельная в бурю 

Глинка М. Полька 

Брамс И. Петрушка 

Дварионас Б. Прелюдия 

Маленький    флейтист./    Сост.    Ю 

Литовко. - Изд. «Союз художников» Санкт-

Петербург, 2004. 

Легран М. Буду ждать тебя из кинофильма 

«Шербургские зонтики» Лей Ф. История любви 

Рота Н. Мелодия из кинофильма «Крестный отец» 

Глинка М. Жаворонок 

Ансамбли 
Сборник Название произведения 

Школа игры на блокфлейте    /Сост. 

И.Пушечников - М., 1987. 

Пушечников И. Канон для 2-х блокфлейт 

 Машаут Дж. Rondeau для 3-х флейт 

 Рейхардт И. Vivace для 3-х флейт 

 Шайн И.Х. Vivace для 3-х флейт 

 Лёхляйн Г.С. Balletto для 3-х флейт 

 Глинка М. Жаворонок,   переложение для 2-х флейт и 

фортепиано 

 Глинка М. Жаворонок переложение для флейты и 

гитары 

 Келлер Э. Дуэт № 2 D-dur для 2-х флейт 

 Келлер Э. Дуэт № 4 e-moll для 2-х флейт 

 Гайдн И. Arioso для 3-х флейт 

 Моцарт В. Вальс,  переложение для флейты и гитары 

 Чайковский П.   Сладкая греза,   переложение для 

флейты и гитары 

 Чайковский   П.   Мазурка   переложение   для 

флейты и гитары 

Kleine Vortragsstucke fur Flote /Bantai, Kovacs 

- Budapest, 1959. 

 

Покровский А. «Начальные уроки игры Гендель Г. Серенада, Жига, Менуэт, Ария, Два 
на блокфлейте» - М., 1982. менуэта 

 Телеман Г. Менуэт 

 Шольце И. Ария 

 Шуберт Ф. Немецкий танец, Лендлер 

 Бах И.С. Ария, Бурре 

 Моцарт В. Менуэт, Две маленькие пьесы 

 Гайдн И. Три менуэта 

 Моцарт Л. Менуэт, Полонез 
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3 класс 
 

Этюды и упражнения 
Школа игры на блокфлейте /Сост. И.Пушечников - М., 1987 №№ 138-154 

"Selected Studies for Flute" /Сост: Bantai, Kovacs. 1 тетрадь - Будапешт, 1980. №№ 

21-25,27, 29, 32, 33, 34, 40, 41-51, 54, 55, 57 

"Selected Studies for Flute" /Сост: Bantai, Kovacs - Будапешт, 1980. (I тетрадь) №№ 

12-22,26, 28, 30, 31, 39,46-50, 52, 56, 58,59 

"Selected Studies for Flute" /Сост: Bantai, Kovacs - Будапешт, 1980. (I тетрадь) №№ 

60-73 

"Flute Studies I" VEB Deutscher Verlag fur Musik Leipzig, 1981. №№ 

10,11, 16,20,21, 

"Flute Studies I" VEB Deutscher Verlag fur Musik Leipzig, 1981. 

№№7-10, 27-29,32, 34-37 

"Flute Studies I" VEB Deutscher Verlag fur Musik Leipzig, 1981. №№ 

1-6,21,22, 44, 

Альбом для юношества /Сост. Н.Платонов - М., 1946. - № 47 

Сборник этюдов для флейты (1-5 классы) /Сост. Ю. Должиков - М., 1989. №№21-

33 

Сборник этюдов для флейты (1-5 классы) /Сост. Ю. Должиков. - М., 1989. №№21-

28 

Сильванский Н. Музыкальная шкатулка 

Цеслюкевич И. В саду 

Цеслюкевич И. Драка кошки с собакой 

Бах И.С. Рондо 

Петров А. Вальс из кинофильма «Берегись автомобиля» 

Люлли Ж. Гавот 

Мак-Доуэлл Э. К дикой розе из сюиты Лесные картинки 

Мак-Доуэлл Э. Осенью из сюиты Лесные картинки 

Литовко Ю. Признание Пьеро 

Шопен Ф. Желание 

Польская народная песня «Висла» 

Литовко Ю. Вариации на народную тему 

Чайковский П. Далекое прошлое 

Кюи Ц. Ноктюрн 

Аренский А. Сочувствие 

Ансамбли 
Чайковский П. «Камаринская», переложение для 2-х флейт 

Неруда Ф. Славянская колыбельная, переложение для флейты и гитары 

Люлли Ж.Б. Гавот, переложение для флейты и гитары 

Хромушин О. «Играем свинг», переложение для 4-х флейт 

Чайковский П. «Баба-Яга», переложение для 4-х флейт 

Моцарт В.А. «Романс», переложение для 3-флейт 

Гайдн И.Arioso, переложение для 3-х флейт 

Бах И.С. Menuetto, переложение для флейты и гитары 

Кёллер Э. Дуэт № 5 F-dur для 2-х флейт 

Кёллер Э. Дуэт № 4 D-dur для 2-х флейт 

Кёллер Э. Дуэт № 2 e-moll для 2-х флейт 

Кёллер Э. Дуэт № 8 d-moll для 2-х флейт 

Лёхляйн Г.С. Balletto для 3-х флейт 

Машаут Дж. Rondeau для 3-х флейт 

Глинка М. «Жаворонок», переложение для 2-х флейт и фортепиано 
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Глинка М. «Жаворонок», переложение для флейты и гитары 

Моцарт В.А. Вальс, переложение для флейты и гитары 

Чайковский П. Мазурка, переложение для флейты и гитары 

Кёллер Э. Дуэт № 7 B-dur для 2-х флейт 

Скворцова Н. Вокализ, переложение для 2-х флейт и фортепиано 

Баневич С. Вальс морской звезды для 3-х флейт и фортепиано 

Боумортье Дж. Соната G-dur в 4-х частях 

Венхаль Я. Дуэт для 2-х флейт e-moll в 2-х частях 

Венхаль Я. Дуэт для 2-х флейт C-dur в 2-х частях 

Джомелли Н. Соната C-dur в 3-х частях для 2-х флейт и фортепиано 

Барток Б. 7 пьес из детского альбома «Детям» для 3-х флейт 

Барток Б. Танец свинопаса из детского альбома «Детям» для 3-х флейт 

Телеман Г. Аллегро для 3-х флейт 

Глюк К. Мюзет для флейты и гитары 

Ратгебер В. Ритурнель для флейты и гитары 

Перселл Г. Шотландская мелодия для флейты и гитары 

Перселл Г. Бурре для флейты и гитары 

Перселл Г. Хорнпайп для флейты и гитары 

Гендель Г. Два менуэта 

Гендель Г. Серенада, Жига, Менуэт, Ария 

Телеман Г. Менуэт 

Моцарт В. Две маленькие пьесы 

Бах И.С. Ария, Бурре 

Гайдн И. Три менуэта 

Шольце И. Ария 

Шуберт Ф. Немецкий танец 

Шуберт Ф. Лендлер 

Моцарт В. Менуэт, Две маленькие пьесы 

Кёллер Э. Дуэт № 5 F-dur для 2-х флейт 

Кёллер Э. Дуэт № 4 D-dur для 2-х флейт 

Кёллер Э. Дуэт № 2 e-moll для 2-х флейт 

 

 

4 класс 
 

Этюды и упражнения 

"Selected Studies for Flute" /Сост: Bantai, Kovacs - Будапешт, 1980. (И тетрадь) 

№№ 1-10, 13, 15-21 

"Selected Studies for Flute" /Сост: Bantai, Kovacs - Будапешт, 1980. (I тетрадь) №№ 

21-25,27, 29, 32, 33, 34, 40, 41-51, 54, 55, 57, 

"Selected Studies for Flute" /Сост: Bantai, Kovacs - Будапешт, 1980. (I тетрадь) №№ 

60-73 

"Flute Studies I" VEB Deutscher Verlag fur Musik - Leipzig, 1981. №№ 

10,11, 16,20,21, 

"Flute Studies I" VEB Deutscher Verlag fur Musik - Leipzig, 1981. №№7-

10, 27-29,32, 34-37 

"Flute Studies I" VEB Deutscher Verlag fur Musik - Leipzig, 1981. №№ 

45-63 

Альбом для юношества /Сост. Н. Платонов - М., 1946. №№ 49, 50, 56, 59,62, 63 

Альбом для юношества /Сост. Н. Платонов - М., 1946. №№ 53, 68 

Альбом для юношества. Сост. Н. Платонов - М., 1946. №№76, 78, 82, 84 
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Сборник этюдов для флейты (1-5 классы) /Сост. Ю. Должиков - М., 1989. №№ 33-

40 

Сборник этюдов для флейты (1-5 классы) /Сост. Ю.Должиков - М., 1989. №№ 28-

36 

Сборник этюдов для флейты (1-5 классы) /Сост. Ю.Должиков - М., 1989. №№21-

30 

Пьесы 

Бах И.С. Badinerie из сюиты h-moll 

Обер Л. Престо 

Дворжак А. Юмореска 

Шуберт Ф. Музыкальный момент 

Должиков Ю. Роман «Ностальгия» из Детской сюиты 

Болинь К. Irlandaise из Джазовой сюиты. 

Сильванвкий Н. Музыкальная шкатулка 

Цеслюкевич И. В саду 

Цеслюкевич И. Драка кошки с собакой 

Бах И.С. Рондо 

Петров А. Вальс из кинофильма «Берегись автомобиля» 

Люлли Ж. Гавот 

Мак-Доуэлл Э. «К дикой розе» из сюиты «Лесные картинки» 

Мак-Доуэлл Э. «Осенью» из сюиты «Лесные картинки» 

Брук Ф. Сюита роз: Желтая роза, Белая роза, Красная роза. Черная роза 

Мак-Доуэлл Э. «Покинутая хижина» из сюиты «Лесные картинки» 

Мак-Доуэлл Э. «Рассказ старого негра» из сюиты «Лесные картинки» 

Мак-Доуэлл Э. «Уручья» из сюиты «Лесные картинки» 

Бизе Ж. Антракт к III действию из оперы «Кармен» 

Госсек Ф. Тамбурин 

Шнитке А. Менуэт из сюиты «5 старинном стиле» 

Лятте Р. Радость от прекрасного дня 

Слонимский С. Дюймовочка 

Шуман Р. Грезы 

Литовко Ю. Признание Пьеро 

Шопен Ф. Желание 

Польская народная песня «Висла» 

Чайковский П. Далекое прошлое 

Кюи Ц. Ноктюрн 

Аренский А. Сочувствие 

Корещенко А. Менуэт (Подражание Моцарту) 

Соловьев В. Новеллетта 

Произведения крупной формы 

Шопен Ф. Вариации на тему Россини 

Бетховен Л. Тема с вариациями Air tirolien (№ 1 Es-dur)   Op. 107 

Бетховен Л. Тема с вариациями Air ecossais (№ 2 F-dur) Op. 107 

Фингер Б. Соната F-dur в 4-х частях 

Валентино Р. Соната F-dur в 4-х частях 

Валентино Р. Соната C-dur в 4-х частях 

Лойеллет Ж. Соната Es-dur в 4-х частях (ор.З, №7) 

Пепуш И. Маленькая соната G-dur в 4-х частях 

Л инке И. Маленькая соната а-шоН в 4-х частях 

Литовко Ю. Вариации на народную тему 

Ансамбли 
Скворцова Н. Вокализ, переложение для 2-х флейт и фортепиано 

Баневич С. Вальс морской звезды для 3-х флейт и фортепиано 
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Боумортье Дж. Соната G-dur в 4-х частях 

Венхаль Я. Дуэт для 2-х флейт e-moll в 2-х частях 

Венхаль Я. Дуэт для 2-х флейт C-dur в 2-х частях 

Джомелли Н. Соната C-dur в 3-х частях для 2-х флейт и фортепиано 

Кёллер Э. Дуэт №7 B-dur для 2-х флейт 

Хук Дж. Соната G-dur в 3-х частях для 3-х флейт 

Кванц И. Соната F-dur в 4-х частях для 3-х флейт 

Моцарт В. Престо из Дивертисмента № 13 для 3-х флейт 

Фюрстенау А. Концертный дуэт для 2-х флейт 

Лессель Ф. Andante grazioso для 2-х флейт 

Барток Б. 7 пьес из детского альбома «Детям» для 3-х флейт 

Барток Б. Танец свинопаса из детского альбома «Детям» для 3-х флейт 

Кёллер Э. Дуэт № 8 d-moll для 2-х флейт 

Телеман Г. Аллегро для 3-х флейт 

Глюк К. Мюзет для флейты и гитары 

Ратгебер В. Ритурнель для флейты и гитары 

Перселл Г. Шотландская мелодия для флейты и гитары 

Перселл Г. Бурре для флейты и гитары 

Перселл Г. Хорнпайп для флейты и гитары 
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Мотивационная 

сфера 

Познавательная 

сфера 

Особенности поведения и 

общения 

Система 

отношений к 

самому себе и 

окружающему 

миру 

Устойчивый 

познавательный 

интерес к 

обучению: Низкий 

средний высокий 

Уровень активности 

и самостоятельности 

в учебной 

деятельности: 

Низкий средний 

высокий 

Степень 

дисциплинированности: 

низкая средняя высокая 

Эмоционально 

положительное 

восприятие 

ребенком своих 

отношений со 

сверстниками и 

взрослыми да нет 

Отсутствие 

противоречий 

между 

требованиями 

школы, родителей 

и возможностями 

ребенка да нет 

Способность 

сосредоточиться на 

учебной задаче: 

низкая средняя 

высокая 

Степень ответственности: 

низкая средняя высокая 

Уровень 

самооценки 

низкий средний 

высокий 

 Уровень наглядно-

образного 

мышления: 

низкий средний 

высокий 

Навыки межличностного 

общения: Уважение, 

терпимость, культура 

поведения 

низкая средняя высокая 

 

 Умение выполнять 

задания: низкий 

средний высокий 

  

 Темп развития: 

Низкий     средний 

высокий 

 
к 

Диагностика воспитательного и развивающего влияния программы 
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Развивающее обучение в музыкальном образовании 
 

(из книги: Психология музыкальной деятельности: Теория и практика: Учеб. 

Пособие для студ. муз. фак. высш. пед. учеб. заведений /Д.К. Кирнарская, Н.И. 

Киященко, К.В. Тарасова и др.; под ред. Г.М. Цыпина. -М.: Издательский центр 

«Академия», 2003.) 

1. Увеличение объема используемого в учебно-образовательной практике 

материала; расширение репертуара обучающихся в музыкально-

исполнительских классах за счет обращения к возможно большему количеству 

произведений, большему кругу художественно-стилевых явлений. 

2. Ускорение темпов прохождения определенной части учебного материала; 

установка на овладение необходимыми игровыми умениями в сжатые отрезки 

времени. Постоянный приток различной информации в музыкально-

образовательный процесс также прокладывает пути к решению проблемы 

общемузыкального развития учащегося. 

3. Увеличение меры теоретической емкости индивидуального занятия; 

использование в ходе урока более широкого диапазона сведений музыкально-

теоретического и музыкально-исторического характера; усиление когнитивной 

составляющей и тем самым общая интеллектуализация урока в музыкально-

исполнительском классе. Познание должно носить интегративный характер: 

только в этом случае оно будет отвечать требованию фундаментальности 

обучения. 

4. Отход от пассивно-репродуктивных способов деятельности и роль активности, 

самостоятельности и творческой инициативы учащегося. Речь идет о 

предоставлении учащемуся определенной свободы и независимости, которые 

соответствовали бы его возможностям. СИ. Гессен: «Свобода есть не факт, а 

цель в практической педагогике, она не данность, а конкретное задание для 

преподавателя...Свобода как задание не исключает, а предполагает факт 

принуждения». 

5. Внедрение современных информационных технологий - аудио- и 

видеоматериалов в музыкально-образовательный процесс. Умело 

использованные современные ТСО позволяют адаптировать музыкальный 

материал к применительно к запросам учащегося. 

6. Юного музыканта надо учить учиться. 

7. Развивающие формы работы — чтение с листа, эскизное разучивание 

музыкальных произведений. Данные практические формы работы прежде 

всего способствуют активизации музыкально-интеллектуальных сил 

учащегося, с одной стороны, с другой -усиливают эмоциональный фон 

занятий. 
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