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J. поrlсFIи,гЕлLнАrl зАпискА
Хuрttкпtерuсmuк0 учебпоzо преd"меmt, ezo меспlо ,l роль в

об tцео б р 0з 0 в 0п1 ел ь н о"и п ро цес се

Программа учебноl,о преllме,l,а <NIузыttальный инструмен.г (флейта)>

разрабо,гана на основе <Рекомеt-r:lаllий по организации образо ьнои и

метолической /JcrI,I,eJlbIloc,l,и 1lри рсаJIизаItии обrцеразr]иваIощих п грамм в

облас'ги искусств)), наI|раl]JIеlItIых IlисIlмом Министерс,l,ва кч;rь,гуры Р ссиискои

(lе.ltераrlии o,1,2|.l1.20lЗ J\lЪ191-01-39/06-|'И, а 1,акже с y.tet,oM мн

lIе.llагогическоI,о оllы,l,а tз об:tас,t,и исllоJII]и,l,еJIьст,I]а на духоl]ых му

иtIструментах в детских школах искусств, в ЩШИ J\& 1 им. H.[-I. Ракова

ГIриобщение детей к музыl(с гlосредством обучения игре на фле те вошло

jжом и св практику музыкального образоваllия как в России, так и за ру

каждым годом пользуется все бсlльшим интересом среди детей и их

Красота звучания инструмеI]та, его небольшие размеры, доступнос

безграничные возмож[Iос,l,и исIIоJIьзов?ния l] музыке l]cex жанров и

сочетании с друI,ими му:]ыкаJILнI)lми инструмент,ами засJIуженно

флейту на JIиllируюulие I1озиllии.

Отличительной чертой данной учебной программы явJIяется д

кра,гкие сроки заиIJl,ерссоI]аIIIIос,I,и учащеI,ося проl{ессом обучегtи

инсl,румен,ге, акцеtл,l, IIа l]озможIlос,l,ь лальltейшей самост

деятельности в облас,ги музыкаJILноI,о искусс,гва.

Обучаясь по даIIной rrpoгpaмMe, учащиеся знакомятся с миром

на основе собствеrtной творческой деятельнос и, посредством умения

иIIcTpyмеEITе, осозI]авая себя участIIиков увлекателLFIого процесса муз

исполнительства.

Учебrlый курс постросII IIа практических :]анятиях, теоретичес

формируются l] проItессе освоеIlия исtlолнитеJIьских навыков.

часов ауllиторной учебной нагрузки за счет llроведени заня,l^ии

1,oJIc,l,tIc0-()

KOJIIlI,II>IX

дителей.

ь в цене,

стилей в

вывели

жение в

игре на

я,геltьной

искусства

играть на

кальFIого

ис зIIаIIиrI

зможFlо

1-Iастояtllая гlроI,рамма подготовлена /lлrr учаLцихся 1З

на трёхлетний срок обучения.

16 ле,l, и
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CTpyK-l,ypa программ1,1 учсбноl.о преltме-га

ояснитеJlьная записка
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обrцее количест]]о музыкальных IlроизвеlIеtлий, рекоменду

изучеI-tия в каждом классе, даетсrl l] годовых треС)оваI]иях. в

репертуаром преподаватель должсl{ добиваться различной

завершенности исполнениrI: llроизl]едеIlия подго,IавливаIотся

мых для

,боте над

степени

как для

ыкаJrьный

ятельlJчtо
J

публичного исполtIеIIия, так И с цеJIьl() озIIакомJIсIlиrl.

Программа преI1JIагае,l' разJlичнЫе Ilo ypot}Hto 1ру/lности риI\4ерtlLlе

перечни произведений для исполнени,l на ака/]емических концерта . а ,гакже

экзаменах в течение учебноI,о года. Э,го поможет гlреllодавателю IIlествить

индивидуольныЙ поход к обучению учащихсrI, о,гличающихся по уро ню обUlей

подго,гоllки, м)/зыкаJIьныМ сtlособIIостrIМ и лруl,иМ и[IдивидУ?ЛIlНЫМ нным.

Срок реол Llза цu Ll ччебн ozo преDмеmо

При реаJlизаllии llpol,paмMbI учебttоt,сl llpc/(Me,l,a (М

инструмент (флеЙта)) со сроком обучеrrия 3 r,o.rta IIродоJlжи,геJlьн ь ччебных

занятий с первого по третий годы обучениrI составляст 35 I]едель в го

Свеdенuя о Зоmропло-\ ytlgfiltOzo вре, tенu

Заttятияt подразделяlотсrl tta ау/lиl,орIIые :]аIlятия и самос

Аулиторные заLlятия: l-З годы обучеttияt - по 2 часа в IlеделIо.

Самостоятельная работа (внеау:rи,l,орнаrl FIагрузка): l-З годы обу -поЗ

часа в нелеJIIо.

Зат ;laT ы у.lебtltlгtl l}l)eпrerl ll lJce

работу. Рекомеtлдуемая IlсдельlIая I]агрузl(а в часах:

Вил учебной
работы,

нагрузки.
аттестации

95

51

l-й годГоды обу,rения

Полугодия

количество
недель

Аудиторные
занятия
саплостоятельная

максимальная
чебная нагрузка

95 80

I

2-й год

21038

48 57

j180

48

.З0

48 в15

з2

575



миII

cII

сам

разIr

объе,лl .учебноzо времен ll, npedyc.ltompert н bt й учебн ы.м плоном
об ро зtl в tt mе"ц ь н о й ор?а tt ll.J u L| u u н а реол чз о ццlо у 11 gý ц ozo преdм еmо

я ,грудоемкос,гь 
учебrlоl,о tIpellN,te.гa <N4узыка;rьный инструмент (флейта)>

летнем сроке обученияl coc.l.al]Jlrlel^ 525 часов. Из них:2 10 часов -
ауди ные занятия, З l5 часов - самостоятельная работа

Ф о p,lt ct tt 1l о в е i е н tt я .у ч е б rt ы х з а t t я пt lt ti
IIя,гия rIровоi{я,I,ся l\ иllL,лl]иl{уаJlьIIой формс, l}озмож[Iо чередоваrIие

иIIди ИдуальFIых и мсJlкогруIlпоI]ых (o1, 2-x человек) заня,t,ий. ИндивилуаJ]ьная и

Обшt

при З

мслк

обуче

иIIли
и

40

ltел ь u зчiо ч lt .уч ебtt оztl преDмеmа
елью учебного tlреrlме,га rIвJIrIе,гся обеспечение развития ].ворческих

носr,ей и инлиl|и)|уаJ]ьносl.и учаUlеt.ося' овлаl(ение знаниями и
влениями об испоltни,I.елI)с.I'Ве На /lyxoвыX инс.грументах, формирование

пРедс

пракl,

о

деятель

групповая формы занятий позвоJIяI()т преподава'елIо построить процесс
ия в соотвс-гс.гвии

дуальFIого подх()дов.

музыкальttой

дальнейшег<>

ескиХ умсьlий И IIавыкоI] иl,ры tla флей.ге, ус.l,ойчивого инl.ереса к
гельной деяl,сJIьнос,l,и lз об.llас.ги музыкаJIьFIого искусства.

Заdач u учебноzо преdмеmсt

дачами П РеДм е,га << Музы Ka.l l bll ы й инструме н.г (ф.тrе й,l.а)> являIо.гся :

ознакомление де,гей с флейтой, исполнительскими возможностями
разием приемоt} игры;

формирование навыков игры на музыкzшьном инс'рументе;
приобретение знаний tl обзlас.t.и

приобретение знаний tl облас.l.и

формироваI{ие пtlгlятий о музыкальIIых стилях и жаrIрах;
осIJащснис сисl с.мой зrlаllий, умений и способов

в своей совокупности ба:зу для
6

муз ы каJIьной l.рамо.l,ы 
;

истории музыкальной культуры;

ости, обеспечиваIошtих



о l]осllи,гание у llе,гей трудолIобия, уси7(1lиl]ос,ги, 1,ергIеIIиrI, дис llлиньl,

. l]осIlитание с,l,ремJIения к Ilрак1,ичсскому ис]гIоJlьзованиIо знании и

умеtlий, приобре,I,еннLIх tIа заIJя,l,иrIх, l] бt,t,t,у, l] llосуl,оlзой /lеяt,геJIьгlос

. общее оздоровление организма.

Обучение /lолжltо сое,циня,гь tз себе /tl]a l]lаl]tlых и l]заим

становление исlIолни,I,ельского аппара,I,а. В,горое - развитие практиче ких форм

музицирования lra ф-lrейr,е, в,гом чисJlе, аккомllаItирова}Iия, гtодбора п слуху.

самостоятельного общения с м}зыкой, музыкаJILIIого сам

самовоспи,гания;

Сmрукmуро проzром.фы

Программа содержит следуIощие разделы :

о сведения о заl,ратах учебrtог,о l]ремсlIи, llрсдусмоl,реI{ного

учебного предмста;

распреjIеление учебного маl,ериаJlа llo l,o/laM обучения;

описание лидактических единиtl учебного предмета;

о ]-ребования l( уровню подгоl,оl]ки учаtlцихся;

о формы и ме,гоllы контролrI, система оценок, итоговая аттестация

i]аIIия и

I]rI:]ангIых

приемов,

осl]оеlIис

й раздел

lIре}tме,га

о методическое обеспечение учебного процесса

В соответствии с данными наIIравJIениями с,гроится основн

программы <Солержание учебного ilpellмeTa)).

Memodbt обученuя

Для достижениrI пос,гаI]Jlеttной IlеJlи и реаJlизации задач

используlотся следуIощие методы обучеtrия:

- сJIовесI-1ый (об,r,яrсFIение, бесе/lа, рассr<аз);

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образоrз);

- наглядный (псlказ, наблtодение),



Ottucrt

хорош

соотве

игrстру

кроме

сиII

учаще

матери

сам

Интер

фонда

укомп

lчIс,I,оi[и

рассч

послед

психол

обучен

Ilосl,еп

i[ыхан

:луховой;

lрактический.

и€ MOиlepu0"7lrlto-\|lextlL Ltеских.l|словttЙ реолLlзоцuц учgбrrоzо преi,чеп70

асс для занятий доJlжен бы,гь светлым, достаточно просторным, с

й вен,t,иляrIией и звукоизо:IяIlией. Акус,гика Itомеlliения l{оJIжIIа

вовоть IJopMaM, предусмоl,ренным дJIя занятии на /lухоl]ых

ентах (llомецеrlие не llолжI]о бы,t,ь гу.llким).

кJIассе дJIrI заrIятий, а,I,акжс /(ома у каждого учаtцсI,ося .lIоJIжI-Iы бытL,

узыкальlIого и}lструмсIrr,а (флейты): tРортепиатrо (рояль/пиаttинtl иJlи

тор), пIопитр, MeTporloM, зсркало. ГIрепtlдаватель должен предоставить

уся необхо[имые учсбltые пособия, методическуIо литературу, нtlтгtый

, в том числс, и для самостоятс,льных домашIIих :]анятий. I]o врсмя

тельной рабоL,Lt, учаIItиеся могут пользоватьсrI информацией из

ета,

аждый учашийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и

t аудио и виl_lеозаtlисей шtкоltьной библиоr,еки. Биб;tиот,ечный фо"д

кТоВыВаеТсrI lIеЧ?'ГНlltмИ, ЭJIекl'роННыМИ Изr]анИяМИ:, Учебно-

еской и ttо,t,ной .llи,гсра,l,урой.

Il. с()дЕр}кАll иЕ yll EБIl()г() п l,IiдмЕтА
чебная программа IIо пре/{ме,|,у <Музыкальный инструмент (флейта)>

на на З года обучеlIия. IЗ программе учтен принцип систематического

вательного обучения. [Iрограмма составлеI]а с учетом физических

гических возможностей детей, целями и задачами развиваIощего

я. ФоршлироваIJие у учащихся умеtrий и навыков происходит

нно: o,I^знакомс,I,ва с инс,l,руl\4еII,Iом, изучения основ llос,гановки

яи звуI(оизl]JlечеFIиrI jlo caMocтorl,l,eJlbIloI,o разбора и исгlоJIнениrI

и

и

l IIelle в мировой муз1,1ка"цьной классики.



Учебrrый ма,I,сриаJl раздеJlеII IIа

(постановка дыхаlIия, звукоизвлечеIIис и

Упражtlе llия, 4-5 э,гюдов.

6-8 пьес.

Чr,ение нот с JIис,га

1 l1_<l11уlцrц_е

Щекабрь - кон,l,рольный урок (две

р€Lзнохарактерные п ьесы ),

образом произведеtIия, сольное и аltсамблевое музицированис.).

Освоение элементов музыкальгtой г амоты, теоретическ

муЗыкального исполнительства являетсrI BarKttclй и неотъемлем

учебного процесса. Знания истории инструмент,а, стиJlистических

исtIоJlнения музыки разных эпох и комllозиl,оров, техники

ЗвукоизвJlечения и исIlолнениrl разJlичных lll,I,pиxoI] и o,[],eItKoI] уже

Заня'гиЙ Помогак)'г формироваtIиtо грамо,l,ноI,о I\4узыкаl1,I,а-испоJ]ьIи,l,еJl

ПракT,ичесltие навыки, lloJlyчeIlIIIlIc II? уроке с г]репо/lавателем и

ЗакреПлrIемые 2{ома в сис,гема,гических самостоя,геJl Lllых занят,иях, поз

уl]лечь учащихся проL{ессом обуче[Iия иl,рс на и[Iс.груменl.е.

Годовые требоваllиrl lIo у.tсбllому lIрелмеl,у

<<Музы ка Jl ь lI ы й и llc,l,pyMelI,|, (ф"rlейr,а)>

Г'одсlвые требоваttияt содсржа,l, lIссl(олько вариаIIтов

исполнительских программ, разработаIllIых с yLteToI\.{ индив

возможностей и интересов учащихся.

пЕрl}ыЙ ItлАсс
Пос,гановка, дыхание, звукоизt]л ечение.

IVIажорные гаммы до 2-х знаков I]I(JlIочи,l,ельно в 2 иllи 1,5 ок,гав

умеренном темпе с трезвучиями

За у.lсбllый 1,oit y.tatlцItiicrl /loJIiкell исlIоJltIl|1,1)

2 цолуl,qrylиg
Map,r, -,гехtlиLlеский заче,г (о
l,aMMa. о/[иll )ll()л tto Ho,1,aM).

Апре.rlь (май) - переводной

,е

(r

2

1,.

ocIIot]I{1,IX раздела:

д.) и художественный

l ническии

а IIад

основ

частью

ннос,гей

дыхания,

с первых

JIяIо,l,

имерlIьlх

дуальных

кзамен

),

.IX

й

на



11ротяжная,

lого экзамеllа:

список:

Т'анец, Лесенка,
Му

I]итель [О.f{олжиков:

Iесня



Л. Бетховеll Ал.l tеl,ре,г,го

Этrоды Сборник ЭтIодов под ред. IО.l_(олжикова

Этюды Школа игры на флейте, I-I.1lлатоноI]

Этrоды Нотная тетрадь флейтиста,IО. f]олжиксlв

<Угlражнения)) /{ж. Гарибол ьди

ВТОРОЙ КЛАСС
Расширение лиапазона, двойное стаккато, чтение нот с листа.

I\{ажорt-tые и минорные l,аммы, аргlе/lжио,грезвучtлй в,гональн

2-х знаков I]ключи,геJlьно (lз yMepellHoM 71tзижении).

4-5 эr,tодсlв

6-7 пьес

За у.l96rrrьIй г,tlrl у.rаllцийсrt /loJlяtclt исllоJltlлt,|.ь

гriх до

_ 1 полуголие 
_

Окт,ябрь - тех}Iический зачё,г (одна
гамма и один этюд (по нотам), чr,ение
нот с листа.
Щекабрь - академический концерт (две

Примсрrlаrt lI pol,paMMa

l . Й[ ааllгI All21aH,I,e

2. /{. Itаба.l tеtзсl<и й K.lroyr rы

2 lltlLlyI,t1,1иe
I\4ар,г - технический зачет (о
гамма, один этюд, можно по
чтение нот с листа).
Апре;rь (май) - переводной
/lBe разнохарактерные пьес

I lepcl}(),lIlO0,() :)li,til ]vIclltl :

I

Il.

ll|,

l . [-.сD.l'айдrr Меrlуэт

2. А.Г'речаI]инов Вальс

l .Б.Щварионас Прелюдия

2.Н.Бакланова Хоровод

fIри мсрllы й рсltср,гуарl, t,l й clI ltc()lt:

IО.!Оrlжиков I Iотнаяl lIапка ф;rей,r,ис,I,а 
Llac,t,t, l Ilьсlсы: С,t,ариrtltы

I'.Ф.Te:leMatt N4сttуэ,г, В.А.Моrlар,г A.llllcl.po, N4сгrуэ,г.

11

I,анец,

разнохарактерные п ьесы).



зI{ак()

il

произ

12

.f]олжиков /{етсl<ая сIоита

рес,I,ома,гиrI дJlя сРJlей,r,ы 1-3 к.lIассы Cocr,. IО.!оrrжиков:

.И.Чайковский С:lалкая греза. Грусr,ная песенка

.Ф.Генде.ltь МIенуэ,г

i. !варионас ПрелIолия

. Хача,r,уря l l дl l, (al I,|,иIJо

.I)llol< l'аво,г

.Гречаниllов Ba:lbc

.Бакланова Хоровод

кабалевский k.lltlvllt,l

.Платонсlв Шк<lrlа игры rrа флейте:

.I-айдн Дtlдаttтс

.Шуман Смслый наездIlик, Всселый крестьяlIиrI

.С.Бах Менуэт

.А,Моцарт, АLlлеl,ре,|-го из ог|ерьI <Во.ltltlебная флей.I.а>

.Кронке Сюиl,а <Ко-llибри >

ж.Гарибольди <З 0 этюдоtз>

.Кёллер < l0 уроков>>

ды под редакцией IО.f{олжикова

ТРЕТИЙ КЛДСС
ажорные и минорные гамм1,I, арIIеджио"t,резвучий в,l,онzUIьност,ях до З-х

вклIочитсЛI)IIО, хроматичсская гамма (tlа усмотреrIие педагога). Чтение

листа легких пьсс, ансамблевых и оркестровых партий

-5 этlодов

-5 пьес

произвеДение крупной формы (на усмотрение педагога)

а выпускt{ом экзаМене учаIцийся l1олжен и полни.гь 3 пьесь| или

дение крупной формы и l пьесу.



За учебllый r,tl/l учttllцlrйсrl /loJl)KclI иcIloJtIlи,1,1)

!ц94у]рдцý__ l ?ц9дуlqдц9
Щекабрь - академическиЙ зачё,г (олна- 

| 
Мар,г - просJIушIиваrIие про

две разнохарактерные гtьесы). l]ыl IycK}loI,o экзамена
N4ай - выпускной экзамен (

иJlи гlроизведсIIис крупной

Il ри пrcpllart ll pol,pili}l lvla l}l)l IlYCl{ll()l'O )l(ЗаМс llrl :

I. l. Э, ItpottKe Листок из альбома

2. М. ЖербиIl Русский таI]ец

3 .Т.ХрегI ников Itолыбельlrая С] ветлаIt ы

II. 1. И. С. Бах Сицилиана

2. С. Прокофьев Гавот

3. t]. Бак-ltанова Хоровол

l II)eCIrl

рмы и

III. 1. В.Д.IVIоцарт Дл.ltе1ре,гl,о из ott, <Волrrtебная фrrей,га>

2, |l,И.Чайковский Груст,ttая lIeceнKa

3. Д. Кабалевский It.lrоуllы

Г.Гендель Соната Js5, 3-4 ч

В.Калиlrr]иков f'рустLrая песеllка

l l р lr пl с р l l 1,1 i'l рс l l с p,l \,:l р I l t,l i'l cl l li с() li :

[О.Щолжиков Но,гная паIlка флей,гис,r,а: Пьесы гrо выбору препо ва,ге,цrl

Хрестоматия для флей,гы 3-5 классы под редакцией Ю.Щолжи

я.ваньхаль Соната

Щетский а.llьбом для флей.r,ы и ф-но сос1,. IО,.Г_[оlrжиков: И.дн

колыбельная

Т.Хренников Baзrbc, Ко-ltыбеJlь}lая

IV. 1.

2.

ва:

1з

l l lbeca)



a

a

о

рестоматия для флейты 1-з классы: Пьесы по выбору преподавателя

.С.Бах Сиttилиана (из COH''I'III д.lrя флей.гы ми бемоль мажор)

.Ф.Генделт, Сонат-а Лq5 фа мах<ор

.Жарданl,и CoHaтa лля фllейты и сР-но

.П;tатонов IIIкола иI,рI)I на ф-lrейr,е: Пьесы по вьlбору преподавателя

IIl. тl,ЕБоI}ллlиrl к y0,()I}HlO подготоI}ки уLIАщихся
анный раздеJI со/(сржи,I, IIсрсчень знаний, умений и навыков.

l1ри ,I,ение ко,горI)Iх обесltсчиваеr, IIрограмма <Музыкальный инс,грумеI]l,

(флей

навыкИ 14споj]I{сIrия му:]ЬlкалLtIыХ произведений (сольнсlе исполIIеIlие,

евое исп(lлtlсtlис);

умения исп()льзовать выразительные средства для создания

худож BeHHo1,o образа;

умения самос,гоя,геJILно

ых жанров и с,ги.llей;

разучиr]а,гь музыкаJrьFIые I1роизведениrI

навыки гlублич ных t]ыстугl-тtений;

навыки обrцения со слуtllате.llьской аудиторией в условиях музыкально-
гIрос ител ьс ко й /Iея,l,е-ll ь н осl.и образо rза.ге.lt ьн ой оргаIJ изаци и.

V. ФОРNlIrI ll МI'.Т'()ДЬI КОllТl'ОЛя, кl'ИТЕl'ИИ ОцЕНОк

различ

теку

про

ито]

А mmеспtт цllя : це,7 Lt, в uibt, r|lop,tto, cot)eplcctH uе

Осноtlными виlIами коtIтроJlя успеваемости

являIотся:

ий контроль успеваемосl,и учащихся

ежуточ ная а,г,гес.гаI lия

вая аттес,гаIIия

ждыЙ вил коrI,ГроJIЯ имее.I.сt]ои llеJIи, задачи, формы.li

I4



занятиЙ, имеет воспитательtIые цели, может llосить стимулируIощиЙ

Текуший конl,роJIь осущес,l,IjлrIе,гся pel,yJIrlpIlo llреIlоiцаI]а,геJIем

выставляlотсrl в журнаJI и дневниl( учаlltеt,осяr. При оllе[Iивании учи,гы
,гся:

Тскущий коlI,I,роль напраI]JIеtI lla lIод/lержаlIие учебгrой ли

выявJlение отноIшеFIия к преl(ме,Iу, на o,I,I]el,cTl]eIJHyIo оргаFlизаtlиlо

- о,I,ноlI]ение ребенка к заIlя,гиям, eI,o с,l,арапиrl и lIриJIс}кнос,гь;

- качесl,во l]ыllоJIIlеl]ия пpe,rtJloжcIl}lLlX задаrtий,

- инициативllость и проявJlсtIие самостоятельltости как lIa уроке

время домашней работы;

- темпы продвижения.

tla осIlовании резуJlь,l,а,l,оl],l,е|(ушlеl,о l(оIl,гроJIя I]LIводятся

оценки,

проводи,гсrt прегlо/lаI]а,геJlем, ве/(уIllим Ilре/lмe,l-.

Промсжу,|,оIlllаrt а,гl,ес,t,аllиrt оIIре/lсJIяе,l, yclIelIIHoc,|,b разви'ГИя

и степень осI]оения им учебных з?дач на опредеJlенном э,гапе,

распространеIlIlыми формами промежутсlчгtой аттестации

контрольные уроки, проводимые с llригJlаше}]ием комиссии

академические концерты, технические зачеты, экзамены.

Каждая форма проверки (кроме переводного экзамена) може

лиффереIIцироваIrrlой (с очегrкой), Tal( и l rс2tи (lt[lepeI Iцироваttttой.

При оценивании обязательFIым яI]JlrIется методическое о

которое должно носить рекомендательный ) аILали,гический характе

развития ученика,

Участие в KoIIKypcax может приравIrиваться к выступ

академических концертах и зачетах.

циплины,

омашних

характер.

оценки

так и во

етверные

чаlllсl,ося

Наиболее

я вляlотся

з?че,l,ы,

бы,t,ь как

уждение,

отмечать

ению на

учеб ого года,

Особой формой 
,гекуlцсl,о KoIl,l,poJlrl ,tl]Jlrle,l,cя коlI,I,роJIьгrый уро , коl,орыи

c,l,elleHb осl]осl]иrI учебного ма,гсриаJlа. ак,l,иt}IIос,l,L, IIерспекl,иl] и ,гемIl

Переводной экзамен проводи,гсrI l] конце каждого

определяет качество освое[tия учебного маl,ериала, уровень

учебными задачами года.
15
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гIс

про

каче(

худо

докУ

причи

докум

итогоI

учреж

к(),г()р

IIриоб

пр()сл

КонтрольtIые уроки и :tачетLI в рамках промежуточной аттестаци

дятся в конце учебных поJIугодий в счет аудиторного времени.

Если обучаюпtийся получиJl IlеуllовJlеl,вори,l,ельную oIle'Ky, допускается
lача.

ИтоI,оlзая а,t-гес,l,аIlиrt (rlыlrускllой экзамеll) опредеJIяе]. уровень и
,во I]ла/(еFIия |lолнLIМ KoMllJleKcoM музык€UIЬных, техI{ических и

ественFIых задач в рамках tlредс],авлеl,tIIой концертrlой программы.

На экзамсне I]ыс,гавJIяс,I,ся оцеIIка и фиксируе,гся в соотI]етствуrощей

ентаtlии.

Учащимся, не прошедшим итоговуtо аттестациIо по уважительной
не (в результате боrlезни или в Других исключиl.ельных случаях,

энтальнО под1,1]ержденrlых), rlреl(осl.авляется возможность пройти
lyto аттестациlо в иttой cpol( бсз отчислеIIиrI из образовательного

цения.

пя аттестации обучакlшихсrl создаIотся фонды оценочных средств,

е вклlочаIот в себя методы коFIтроля, позволяющие оценить

),l,енtIые зtlания, умсIIиrI и }Iаl]],lки.

Кр umер uu о цеlt кu к0 чесmво uсполнен uя

Io итогам исполнения llpoI,paMMы на зачете, академическом
шивании или экзамсIIе выс,гавлrIется оценка по пятибалльн<lй шкале:

()ltcl l lca ltриr,срии оllсltиваllиrl l}ыступJIсtIия

техlIиt{ески nu

осмысJIсI]IIое исполнение, отI]ечающее всем

r,ребованиям на данном э,гапе обучения

5 (<от.; ично>)

4 (<хо1 оlшо>)
о,гме,I,ка о,l,рая{ае,l. грамо.l,ное

неболыпими недочетами (как

плане, так и в художественном)

исгlоJIIIение с

в техническом

16



3 (<уловлетворител br ro>)
исllоJII]еIIие с бо.llьlIIим коJlичес,l,вом недо

имеtlно: недоучеrtный текст, слабая техн

подt,отовка, малохудожественная игра, о:

свободы иI,роl]оI,о a]Illapal,a и l,.л,

четов, а

лческая

,су,гствие

2 (<<неуловле,гвориr,ел ьно>) комплекс нед()с,гаткоI], причиной

,l вJlrIется о,l,су,tс,гl]и е /loM aut н их заня,гий,

плохой l Iосеlцаемосl,и ауl{иторLIых заня1.1

(оторых

а,гакже

tй
((зачет)) (без отvстr<и)

оl,рах(ае,|, дос,l,а,l,оtttlый ypol]e}Ib l lодго,говк

испоJIIIеllия l|a даIIFlом ]тапе сlбучения,

ии

щанная система оценки качества исполнениrI является ocHoBHol

учетоМ целесообразностИ оценка качества исполнения может быть д

системой <<*>> и ((-)), ч,го даст I]озможLIос,гь более конкретно отметить

высl,упление учащегося.

При оllеtlивании учаtцеI.осrl, осваиваlоIцего общеразв

программу, сJIедуе,l, }чи,l,ыIJо,l,ьi

формиро]]ание устойчивого иlI,1,ереса к музыкаJrьtlому иск

занятиям музыкой;

наличие исполI]ительской культуры, развитие музыкального мыt

овладение практическими умениями и tIавыками в различн
музык€tльно-исполнительской деятельности: сольном, ан(

исполнительстве, гrодборе аккомпаFIемеl]та;

сТеПеНЬ ЛРоДвижения учаUlегося, yctleIIIHocl,b Jlи чностных дос,гиж

ч. мIi,I,()ди ч l],CltOE ()Бt.]CtIlilt liH и ll yll Еl;н()г() проtlЕ

М е mо d uчес кuе ре ком е tl dct цuu пр е п оdu в 0mелям

f{анная программа разрабо,гаltа с учс,l,ом иIIjlиl}илуалLного

уче[IиIо. Прегlо2lаI]аl,ель, гlолLзуrIсь ме,l,оl(Ической и нот.ной ли

17
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нием выставок и KoHIlep],1-1bIx залов, IlросJrуlllиванием музыкаJIьных

, просмотром KoHIlepTol] и музьlкальных фильмов.

JIьIIое зIIачеI|ис имсс,l' pcltcp,l,yap учеtIика. I Iеобхо7цимо tзыбира.гь

I} I)l с ху/lожес,I,I]сtlIIыс llРОИЗt]С2l(сIIиrI, разrlообразные lro формс и содержаI{иlо.

I Iсобх /lимо IIозгIакоми1,I) yt atlleI,Ocrl с ис,l,орией ф:tей.гы, рассказа.гь о

l]ыJlаlо хся исполнителях и комllозиторах.

щее количество музыкальных произведений, рекомендованных для

изччеFI Я В КаЖДоМ классе, дается в годовых требованиях. Ilредполагается, что

ватель в работе над репсртуаром будет добиваться различной степеltи

нностИ исполI{ения: tIекоторые произведения должны быть

препо

полго1, влены для ltуб.ltичного высl,упления, /tругие - длrI показа в условиях

MoжI,IOcTb обучать учаIJ_(ихся с разными музыкальIlыми способнсlстями
,гными особенностями, l1ос1,игаrI результаl,ов обучения в краткие сроки.

tре,гьи - с LlеJlыо ознакомJlения. Требования могу,г бы,гь сокраIIlены иJIи

ва,гь о поl],I,ореIIии и рабо,l,с Hal( ltройлеl-tlILIм ма,lериаJIом. В дальнейшем,

ом уроке рекомеI-1дуется работа rrад фрагментами из l]ескольких тем,

исходя из потребttостсЙ и возможlttlстеЙ учеlIика.

ажIJым элеменl,(lм обучеI l ия является накопление художествеFIного

тельск()Го маl,ериала, дальнейшее расширеtIие и совершенствоваI]ие

и пуб:lичнLIх выступлений (со.ltьных и ансамбJlевых), использование в

имеет

и личн

завер

KJlacca

упроlll

испоJI

не заб

на ка

исполн

практи

ны соотВетственно уровIJЮ музыкалЬного и технического развития. Все

э,I,о oll /lеJIrlеl,со/lержаl]ие ин/lиI]и/tуаJIьноl,о учебного IIJIана учаu(егося.

абота над темами ланноЙ проt,раммы проводиl,с комплексно. Отдельно

lrpopa LIва,гь ка}кдуIо 1,ему в с,гроl,ой IlосJIелова'ГеJII)IIОс'Ги рекомендуе,l,сrl
,1,oJIbKo в начале первого года обучения, во I]ремя работы над гIостановкой

ительского аппарата, при этом, двигаясь вIlеред, к сJIедуюшlему разделу,

репе аре произведений, различI]ых lIo стиJlIо, в,гом LIисле, произведений

эстрал и рок музыки, llогlуJIярFlых произведений зарубех<ных и

оl,еч венных компо:]иторов.

18



l{ачинаIоlцих

'l'рехrlе,гний срок рсализаL(ии llроl,раммы учебttого IIредмеl,а

перейти на обучеlrие по прсдпрофсссиоI{альtлой программе, п

самостоятельные .rанятия, музицировать дJlя себя и лрузей, учас тьв

различных самодеятельtIых ансамблях. Каж дая из этих целей требу особого

отношения к заttятиrlм и индивидуальllого гIодхода к учеI-Iикам.
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педагогики. М., Музыка, l983

7. Щолжиков IO, Н. <Артикуля1_1ия и штрихи при игре на флейте

Вопросы музыкальной гlелагогики. М[., N4узыка, l984

8. Ев,гихиев ll. Н., Itарlцева Г.А. Гlсихо.llоl,о-lIеl(агогические осн

учащегося над музы кал ьно-ис пол ни,l,еJ l ьс к и м сlбразом. I\4уз ы каJI ьное

работы

t]осllитание: опыl,, ttроблемы, tlерсIlек,гивы.'Гамбов,'I-амбовский муз

педаI,огический инс,гитут имеtIи С.В. Рахманиноl]а, 1994

9. Плаr,оноrз I l. I3опросы ме,годики обучсtrиrI иl,рс l]a духовых

инструмеFIтах. М., Музиз/lат, l 958

озl]оjlrIе,l,:

[олжить

Выгt. lзl.
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Ноmная лumераmуро

Аllлерм ж.1\4. <<Duet I,-Iits>> /lJlя ]1r]yx флейт и форr.егlиано

Schul

. Барбара Гисэrер-Хаазе <Воlttllебнаяl фrrей,га>. N4етоl(ика /]JIя

начин ших. 1,2 час,rи. Uпiчегsаl Edition Г.G.Wiеп 1996

rT. Audio-CD (Musiknoten)>. De Flaske Dcutschland l999

I /{ж. <58 гlерIзоII?ЧOJlIlIIых упражнеllий л:lя (1-1rей.r.ы>. Leipzig:
Editio

i {ж. <З0 э,1,1tl/lоtз 21:rя ф;lсй,r,ы>>. liyztalIeIlI.г: Eclitio MIusica,

. Брерс М., Itастеляйн Я. I]IKo.1la игры на флей,ге <<Ноrеп, lessen & spielen,

Гur querflote,

. Гарибо-гlьди

Peters

. I-арибоllь2ци

. Щолжиков IО.к[Iirтная папка флсйтиста>.

. Золотой репертуар флейтиста. Ilьесы для

Ком итор, 2002

. <Камерная музыка для начинающих)) для

инстр ментов и бассо континуо. Буltаrlеlll.г: Editio

l 968

кСсвс

2000

1

Ю.!ол

Fisher, l9l8

Части l, 2. i\4., leKa-BC ,2004
FIачиItак)щих. СПб.

лвух мело/Iических

Musica

. Легlсие Ill)ecbl ,lt.llя tрлеЙт,ы и фор.I.еIlиа}Iо. Coc.r.. IО.Яr.удиН. М., l\4узыка,

0. <<Легкие пьесы и ансамбли дJIII ф:rей.гы>. Сост. О.Чернядьева. спб,
llый O.1lelrb>, 2000

l. Пrlа,l,оllоlз ]I. <<|I-IKolta иl,ры гlа ф:lейто)). М., Музиз2lат, l958

2. ПьесЫ для флей,t,ы и ф-но. Пер. В.Вишневского. MI., <Композитор)),

з, Хрестоматия для флейты: 1-З классы {МШ. Часть 1. Сост.

иков. М., Музыка,20l0

. Alt s Joseph-l{enri <N4ethod Гоr the Воеhrп [rlute>. New Yоrk. Саrl

. Dapper Klaus <Das QuеrllёtепЬuсh>>. Vоggепrеitеr Vеrlаg, 2000

. JucherT D. Вrосhhаusеп А. <<Г|utе goes Classic>>. Schott Music

. Гlutе N{ethods, Studies and ГjпsеmЬlеs: The Ultirnate Collection. Includes

materials, plus duos, trios and quагtеts, Гrоm З9 mаjоr соffIроSеrS.

20

traini



18. Story IVI. <Рор Quartets fur дIl>>. дlГгсd Music Publishing, 2008

19. Weinzierl Е,, Wасhtег Е, <<Itorr-rantic IvIiniatuгes. Vol, l (Select

Piezas Clasicas) раrа l"lauta у Pian<l>, Schott, 20l3
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(Флtейта,
общеобразователъной

Рецензия

на программу учебного предмета <<Музыкальный ин мент>)

(Флейта) дополнительной общеразвиваюIцей п ммы
в области музыкального искусства.

Программа учебного предмета <Музыка:rьный струмент)
срок обучения 3 года) ивающей

программы в области
искусства составлена на основе <<Рекомендаций по

образовательной и методической деятель,нос1и при

режим и формы занятий. Выделены основные мето
систеNtа и критерии оценок результатов обученlля.

обrцеразвивюlцих программ в области ис)кусств), на ных
письмONt Министерства культуры Российсксlй Ф едера

от 21. 1 1 .20 1 3 Jфl9 1 -0 |-З9 106-ГИ.

Щанная программа включает в себя следуюtцие разд
пояснрIтельную записку, содержание учгебного предмета,

требования к уровню подготовки учащихся, мето и формы
контроля, систему оценок, методические рекомендации,
переченъ литературы.

]] пояснителъной записке аргумен:тирована
программы. Указаны возраст, сроки реализ€tции, цели и НИ,

на 3 уровня сложности, что _

индивидуальный подход к

уровня подготовки.

позволит препо,цава,телям п

Реперryарные списки включают в себя
композиторов разных э11ох и направлений, современ
народную музыку.

Содержание программы соответств},ет IIоставле

и задачам.

Приведенные в IIрограмме примеры репертуаро

каждому ученику, в

IIрограмма обеспечена методическо_й

методическим материалом.

ганизации
изации

контроля,

разделены
именять

ости от

дения
, а также

ым целям

й, учебно-





Программа направлена на формиlэование
исполнительских навыков, эстетических взгл:ядов,

творческих сrrособностей ребенка.

Программа учебного предмета кМузыкальный
(Флейт,а, срок обучения З года)
обпдеобразовательной программы в облакlти

искуссIва может быть рекомендована для реализации
процессе !етской школы искусств.

Заслryженный работник культуры КО,
преподаватель высшей категории МБОУ ДС)Д Д[ШИ J\Ъl

н.п. Ракова

учаIцихся
развитие

ент)
об вивающеи

ного
в учебном

имени




