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|{ояснительная записка

Больтшое внимание в программе уделено техническому развити}о учащихся'независимо от их дальнейтпей профессиональной 
'р"."''ции. Ёапример,

освоение гамм предло}кено у)ке на нача.,1ьном этапе обунения. Ф6я1а'.',''"''
яв,ц'1ется освоение ма)корнь1х и минорнь1х гамм. Фчень важна ицагамм
ритмическими щуппировками. Б младтпих классах рекоменду!отся занятия
на блок флейте, с утётом физиологических во3можностей учащихся.Ёотньте требования, предъявляемь1е к работе 

' у..'щ'' ися, отразились
в разделе <Репертуар>>. 3десь предлага}отся рекоменд ациипо составлени}о
переводнь1х и экзаменационнь1х прощамм. Репертуар необходимо
формировать' принимая во внимание необходимость знакомства учащ ихоя с
различнь1ми эпохами, стилями 

'| 
жанрами. |{ри подборе программь1 надо

\ чить1вать индивиду€шьн ь]е возможности учащегося.
Работа над эт}одами дошкна бьтть постоянной и строго

р|ндивидуальной. 1{а>кдьтй эт}од- это новая ступенька в постижении
\{астерства игрь1 на флейте. €остав ляя график проме)кутонной аттестации,
необходимо предусмощеть проведение в течение унебного года одного или
.]вух технических зачётов.

Ёаиболее существеннь1м и сло}кнь1м компонентом игрь1 на флейте,является исполнительское дь[хание. Ёеобходимо р€швивать 
',''д-'"-правильньтм, профессион€ш|ьнь1м звучанием инструмента, то есть

поставленньтм звуком' которому присущи чистота и устойиивость' -|{ёгкость
и мягкость, тембр и резонанс; эти качества дол}кнь1 сохранятся во всех видах
флейтовой техники- 1птрихах' интервалах' динамике' п€|'.1ьцевой бегло сти) атакже ровности регистров' ритме. !делять внимание правильной постановке
того или иного комг{онента исполнительского аппарата. Роль правильной'
рациона-]1ьной постановки всех органов' занять1х в исполн"'"',".''
процессе' велика. ?олько наиболее точное взаимодействие их обеспечит
профессион€ш1ьное овладение инотрументом.

Ёуэкно научить ученика верно настраивать инструмент' добиваяськачества музь1ка-]1ьного строя инструмента. [[реподаватель должен обунать нетолько искусству исг{олнения на инструменте, но и формироватьхудожественньтй вкус детей. Б течение всех лет обуи ениянеобходимо
р азвивать музь1кально-образное мь111]ление' работать над интонацией'
динамикой, ритмом.

Андивиду€ш!ьнь1е формьт занятийполезно сочетать с игрой в ансамбле
и оркестре: это и регулярная работа по формировани}о навь1ков ансамблевого
му3ицирования на занятиях в клас се' и концертн ая деятельность. Беседьт на
уроках и во время класснь1х собраний, совместное посещение концертов'
конкурсов, ф естив алей с последу}ощим обсу:кдением помога}от развиватьинтерес и лтобовь учащихся к инструментальному творчеству.



[1:епо:авател}о также необходимо правильно распределять унебнуто:]:т} зк: . Бажно научить ребёнка трудиться с )келанием' восг{ринимая
]"| ' ]ь]ка1ьнь1е зан'1тия как интересное, увлекательное дело.

3а_то,+'.енньте на первь1х уроках основь1 музь1к€!''1ьньгх знан ий и навьтки
,1.:ь] на ].1нструменте во многом определя}от успехи дальнейтшего
),!'' 3ь1ка1ьного ртзвития и образования учащихся.

]анная программа по3воляет применять индивидуальньтй подход в
: 5т ченгти, учить1вая возмо)кности и способности учащихся' своевременно
: е..-]11ть вопрос ранней профессиональной ориентации.

(онтроль и унёт успеваемости

3зжньт:т элементом унебного процесса в 1пколе искусств является
]11сте\1атический контроль успеваемости учащихся.

Фсновньтми принцилами проведения контроля успеваемости учащихся
! в.1я}отся:

- текущий конщоль успеваемости учащихся'
- проме)1(уточная аттестаци я учащихся,
- итоговая аттестация учащихся.
Фсновньтми принцит|ами проведения и организации всех видов

:. с1 Ё 1РФ.]1'{ успеваемости являтотся :

- систематичность'
- унёт индив|1дуальнь1х о со бенн о стей обувае мо го'
- коллегиальность (лля проведения проме)куточной и итоговой

]ттестации унащихся).
1{аждьтй из видов контроля успеваемос1'и учащихся ил,4еет свои цели,

за]ачи и формьт.
[екущий контроль успеваемости учащихся направлен на 11оддер)кание

'' чебной дисциллинь{' вь1явление отно1пенияучащегося к изучаемому
г р е ]\1ету, на организаци}о р егулярнь]х дома1п них занятий, повь11пение
'' ровня освоения текущего унебного материала. Фн имеет воспитательнь1е
-е-1]'1 и учитьтвает индивидуальнь1е психологические особенности учащихся.

1екущий контроль осуществляется преподавателем' ведущим предмет,
ос\'ществляется регулярно (на каждом втором и третьем уроках) в рамках
с]1стем оценки. Ёа основании результатов текущего контроля вь1во дятся
четвертнь]е, полугодовь1е, годовь1е оценки.

[{р омея<уточная аттестация определяет у с п е1пность р азвития
\ чащегос я и усвое1{]4я им образовательной программь] на определённом этапе
обучения. }{аиболее расг{ространённьтми формами промея{уточной
ат те стации учащихся явля}отся :



- зачётьт (нелифференцированньтй и дифференцированньтй),
- переводньте зачётьт (дифференцированньте),
- ака]е\{ические концерть1,
- контрольнь1е уроки.

:='ё-ьт проводятся в течение унебного года и предполага}от публинное
': - - с-т"11{€Ё11е технической или академической программь1 или её части в
_ :. : !'\ тств!.1и коми ссии' 3ачётьт могут бьтть дифференцированнь]ми,
-'-_':оФеренцированнь1ми (в зависимости от применяемой системь{ оценок), с

1 т з эте--т ьнь]\,1 методическим обсуждением' носящим рекомендательньтй
'"::']:\тер. Ёа техническом занёте, которьтй рекомендуется проводить в конце
_ -:зо]"1 четверти унебного года' необходимо исполнить программу'
- _ _-|тветству}ош{у}о данному классу.

|1ереволной зачёт проводиться в конце унебного года' как г{равило, во
: - -_':о]"1 половине апреля-мае. }}4сполнение полной унебной программь1
-Ё]'1с-'тЁ€1Рирует уровень освоения образовательной программь1 данного гола

1'' ченття. [{ереводной зачёт проводится с применением
: ; 1!с]еренцированнь1х систем оценок' завер11]аясь обязательнь1м
'!- _ о_]11ческим обсу>кдением.

-\ка:е:тические концерть1 предполага}от те же требования, что и зачётьт:
' --.т пре-]ставля}от публинное исполнение унебной программь1или её части в
-:}1с\ тствии комиссии, родителей, уяащихся и других слу1шател ей. !ля
::::]е\11]ческого концерта преподаватель дол}{ен подготовить с унеником 3-4
_|с1.13Б€.]ения' возмо)|(но ансамблевь{х' различнь]х по жанру и форме.

1хонтрольнь1е прослу1пивания направлень1 на вь{явление знаний, умений п
':з3Б](ФБ учащихсялри игре на инструменте' не щебугощей публичного
,1. -о-1нения и концертной готовности: проверка навь]ков самостоятельной
:"'5отьт учащихся' проверка технического продви)к ения, степень овладения
;:зь1ка\1и му3ицирования (нтения с листа' подбор по слуху), проверка
: _ зпени готовности учащихся вь1пускнь1х классов к итоговой ат-л'естации'
]-.'нтрольнь1е прослу1]1ивания прово дятся в классе в присут ствии комиссии'
: ]."]юча!от в себя элементьт беседьт с учащимися и предполага1от
- 1язательнь{е методическое обсух<дение рекомендательного характера с
-:!{\1енением сиотем оценок по вьтбору.

.]-_тя вьтяв!\ения знаний, умений и навь1ков учащихся г{о классу ансамбля
:еко\1ендуется проводить контрольнь1е уроки не ре)ке одного раза в четверть.

{:.онтрольнь1е уроки проводит г{реподаватель с обязате,,',''
-:1{\1енением оценок.

14тоговая аттестация (экзамен) определяет уровень и качество освоения
эбразовательной программьт. 3кзамень1 пров одятся в вь1пускнь1х классах: 5
о:. 7 (8)' в соответствии с действу}ощими утебньтми планами'



! {тоговая аттестаци'! проводиться по утвер:кдённому директором 1пколь1аск\ сств расписантдо' Ёа вь1пускнь1е экзаменьт вь1нося тся 4произвед ения,га}1!{чнь|е по )канру и форме. ?ехнические навь1ки учащегося, в.$0тветствии с требованиями программь1' проверя}отся в течение года назачётах и контрольнь1х уроках.
[ 1тоговая аттестация провод итьсяс применением лифференцирован нь!хс|{сте\| оценок' Фценка итоговой 

'''-'''ц'и является одной из составля}ощихшгоговой оценки г{о данному предмету, фиксируемой в свидетельстве обокон!'ании 1пколь1' г1ри неудовлетворительной оценке' полученной унащимсяна штоговой аттестации, не мо)кет бьтть вь1ставлена поло)к ительнаяитоговаяоценка.
Бс'-ти экзаменационная оценка ни)ке' чем годовая вопрос об итоговойоценке ]анного учащегося вь1носитс я на рассп{отрение педагогического

совета.
йтоговая оценка по предмету вь1во дитсяна основ аниигодовой и)|![з€.}(енационной оценок' с унётом оценок проме)куточной аттестации'по'т\_ченнь1х учащимися в течение последнего года обунения'
у-чащиеся могут бьтть освобоэкденьт от итоговой аттестации посостояни}о здоровья' при успеваемости г1о всем предметам, и наосновании

ре{пени'1 педагогического совета 1пколь1 искусств.
9нащемуся, заболев{шему в период итоговой аттестации,

пре'1оставляется право завер1шить аттестаци}о в дополнительнь1е сроки,\'становленнь1е для него тпколой.
9нащиеся' освоив[пие в полном объёме образовательнь1е программь1,переводятся в оледутощий класс.



|[рограмма для флейтьп
|{ятилетний курс обунения

1 к"тасс

Работа над постановкой корпуса, рук, аппар ата' ислолнительского дь1хания.
-{- ] 0 эттодов;
_ц-+-]] пьес;
]-6 анса:'тблей.

_[1римерньпй репертуарньлй список.{ эт}о_]ь1 3. 1{еллер,, н. |{ла!оно,', б.)'лжикова.
. шьесь!:

|1_татонов Ё. <[[кола игрь1 на флейте> :

\{ошарт Б. <Ария>>, <<Аллегретто)
[![апорин }Ф. <<1(ольтбельная>>
[[!!'.'ттан Р. <|{есенка>

\рестопцатия педагогического репертуФадля флейтьт ч. 1
0 оставитель {олх<иков }Ф. :

Бах !1. <[{есня>>

Бетховен [. <Ёемецкий танец)
Б{а б а-т евс кий !. <<1!1аленькая полька))
_}о_-тгт )(. <[авот>>
\[ошарт Б. <йаленькая песня)
[-[-!1берт Ф. <<Бальс>

_\рестоматия для флейтьт составитель Б. €имонова :

0 дттяонова Б. <[{рьтг€!''1ка))
_{р:тан }{. <[{ьеса>
}трасев й. <<|оп-топ>)
{]дт:тонова Б. <€кок-поскок>

[1римерь! программ переводного зачёта
1 вариант

111апорин }Ф. <|{ольтбельная>>
\ 1ошарт Б. <Аллегретто)

2 вариант
-1то-ти }{. <<[авот>>

[1{1'берт Ф. <<Бальс>



2 класс
|-аммьт до 1знака.
10_15 эт}одов;
|2-\4 пьес;
4-6 ансамблей.

11римерньпй репертуарньлй список.

}глодьт 3. 1{еллера, н. [1,татонова, Б. по.''.
|Бесьп :

||глатонов Ё. <<|[[кола ифьт на флейте> :

гайдн й. <ме*'уэт>
|лазунов А. <<[авот>>']{айковск 

ий |1. <<Б альс>>, <€ладкая грёза>
[!уман Р. <<Бесёльтй крестьянин), <<€мельтй наездник))

[рестом атия педагогиче ского р епертуар а дляфлейтьт[оставитель [ол>киков [Ф. :

Бакгланова Ё. <{оровод))
Бах и. <<Аллегро>
гайдн й. <нейецкий танец))
|-литжа й. <){{аворонок)
|;пок !(. <}анец>>, <<[авот>>

|ренанинов А. <<[рустная песенка)
|(абалевс кий !, <<1{лоуньт>>
(орлли А. <€ара б ан'да>>

{анацрян А. <<Андантино)
9айковск ий ||. <[рустная песенка)
[_[остако вия !. <<Бальс-тцутка)
Бетховен -[{. <<3косез>>

йоцарт Б. <1!1айская песня>
(абалтевский [. <<Ратп край>

!!римерь| программ переводного зачёта

&тацрян А. <<Ан.'"'""';1 
вариант

[|-[остаковии {. <<Бальс-тпутка))

|(орелли А. <€ара банда>> 

2 вариант

[1!уман Р. <€мель;й наездник))



3 класс
[аммьт до 2х знаков'
10 -15 эт!одов;
12-1'4 [ьес;
4-6 аноамблей.

11римерньтй репертуарньтй список'

3ттодьт 3. 1{еллера, н' |{латонова' Б' |1опа'

|[ьесьт:
й,'''*,'' Ё. <<1[кола игрь1 на флейте> :

Бах 1(.Ф. <<Рондо>>

[оссек Ф. <1амбурин)
Р1ендельоон Ф. <<|1есня без слов>>

)(р е стом ы[утяг|едагогич е ского р ег[ерту ар а дл;я фл ейтьт

€оставитель.[олхсиков }Ф' :

Бертовский <<Бальс>>

[ендель [. <[авот>>

1{алинников Б' <<[руотная шесенка))

.[1толпи },{. кФанат>

Фбер.[[. <<|[ресто>>

|{рокофьев €. <<[ авот>>

{айковск ий ||. <<Б аркарола>>

1[1остаковин !' <1анец из балетной стоитьт>>

г."..', [ . €онат? ]ф 3, €оната ]ч{э 4

п1оцен Ф. <Бари ации на тему Россини>)

11римерь| программ переводного зачёта

1 вариант
1{алинников Б' <<[рустная пеоенка>

Фбер.[1. <|[ресто>
2 вариант

[ендель|.€онатаф3



4 класс

[аммьт до 4х знаков.
18-20 этюдов;
10-12 пьес;
6-8 ансамблей.

[1римерньпй репертуарньпй сцисок'

3ттодьт 3. 1{еллера, в. |1опа, 3. |{риля, 1. Бёма' 1Ф. -{,гудина.

||ьесьп:
)(р естом ытия г1едагогиче ского р еперту ар а для фл ейтьт

€оставитель .{олхсиков }Ф. :

Бизе }{. <<Р1енуэт>)

Баньхал -8,. <<€оната>>

}!1оцарт Б. <Р1енуэт>

[енделть |. €оната ]\! 1, €оната ш 5, €оната ф 7

|[латонов Ё. <Бариации на русску}о тему)

Раков Б. 1ри пьесь1, €онатина
Р1оцарт Б. <Анданте)
1елеман [. <<1(антабиле и Аллегро>>

Алябьев А. <<€оловей>>

Аевьен Ф. (онцерт )Ф 4

1{ьтбин Б. 1{онцертнь1е эт}одь1 }[э 7, ]\ъ 10

[1римерь! программ переводного зачёта
1 вариант

|{латонов Ё. <Бариации на русску1о тешту>)

2 вар*хант

.{евьен Ф. 1{онцерт ш9 4 (отдейьньте иасти)



!

5 класс
€овершленствование воех ма)корнь1х и минорнь1х гамм, арпеджио трезвуний,

доминантсептаккордов' уменьтпённь1х септаккордов, хроматические гаммь1'

18-20 эт}одов;
2-3 лроизведения крупной формьт;
3-5 произведений малой формьт;
4-6 ансамблей.

[1римерньпй репертуарньпй список'

3ттодьт 3. 1{еллера, э. |{рилля, 1. Бёма' А. Фгорстенау' |{. [аффанеля, Ф'

|обера, Р1. Андерсена.
|[ьесьп:
БахА. €оната ]\ъ 2, €оната ]ф 4

Блодек Б. 1{онцерт
[обер Ф. <Ёокт}орн и Аллегро скерцандо)

[товернуа А. 1{онцертино
[ангер А. 1{онцерт
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