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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

"Забота о человеческом здоровье,  

тем более здоровье ребенка - … это, прежде всего,  

забота о гармонической полноте всех физических и духовных сил,  

и венцом этой гармонии  

является радость творчества».  

В.А. Сухомлинский 

 

 

Характеристика учебного предмета, его место и роль  

в общеобразовательном процессе 

Программа разработана в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих  социально- 

психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей 

с ограниченными  возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с 

учетом их особых образовательных потребностей», разработанными ГБОУ 

ВПО города Москвы «Московский городской психолого-педагогический 

университет», направленными  Минобрнауки России 29.03.2016г.№ ВК-641/09 

на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 

24.04.2015г.№729-р а также с учетом многолетнего педагогического опыта в 

области исполнительства на духовых музыкальных инструментах в детских 

школах искусств. 

Дети с ОВЗ часто не ограничены в способности воспринимать музыку и 

«создавать» ее. Даже самые маленькие и «трудные» дети любят играть на 

простейших музыкальных инструментах (погремушки, колокольчики). 

Музыкальная деятельность всегда эмоционально окрашена. Она создает 

вокруг себя положительный фон, поэтому в ней так приятно участвовать. 

Кроме того, существует множество разных музыкальных инструментов, и 
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всегда можно подобрать инструмент, соответствующий физическим и 

интеллектуальным возможностям ребенка. 

Занятия музыкой детей с ОВЗ, посредством обучения игры на 

музыкальном  инструменте  (блокфлейта),  пока не имеет большой практики в 

музыкальном образования России. Но более широкое её применение, 

возможно вызовет интерес среди детей и их родителей. Так как блокфлейта 

очень мобильный инструмент,  небольших размеров, по доступной цене, 

прекрасно развивает артикуляцию, мелкую моторику, кроме того 

безграничные возможности использования в музыке всех жанров и стилей в 

сочетании с другими музыкальными инструментами заслужили блокфлейте 

большую популярность. 

Отличительной чертой данной учебной программы является достижение 

в краткие сроки заинтересованности учащегося с ОВЗ процессом обучения 

игре на инструменте. 

 Обучаясь по данной программе, учащиеся с ОВЗ знакомятся с миром 

искусства на основе собственной творческой деятельности, посредством 

умения играть на инструменте, осознавая себя участников увлекательного 

процесса музыкального исполнительства.  

Учебный курс построен на практических занятиях, теоретические знания 

формируются в процессе освоения исполнительских навыков.  

 Определение содержания АДОП образования обучающихся с ОВЗ 

осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии, сформулированных по результатам его комплексного психолого-

медико-педагогического обследования, с учетом индивидуальной программы 

развития инвалида (далее ― ИПР) и в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 Некоторые обучающиеся по состоянию здоровья не могут посещать 

образовательные организации. В таких случаях на основании заключения 
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медицинской организации и письменного обращения родителей (законных 

представителей) обучение по специальным индивидуальным программам 

развития организуется на дому. 

Индивидуальная рабочая программа составляется для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающих коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

Рекомендуемый возраст детей, обучающихся по данной программе, с 6,5 

до 18 лет. 

Краткая психолого-педагогическая характеристика ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья  

Дети с ограниченными возможностями - это дети, имеющие 

различные отклонения психического или физического плана, которые 

обусловливают нарушения общего развития, не позволяющие детям вести 

полноценную жизнь. Детьми с ограниченными возможностями здоровья 

можно считать детей с нарушением психофизического развития, 

нуждающихся в специальном (коррекционном) обучении и воспитании. 

По классификации, к основным категориям детей с ОВЗ относятся: 

1. Дети с нарушением слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие) 

2. Дети с нарушением зрения (слепые, слабовидящие) 

3. Дети с нарушением речи (логопаты) 

4. Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата (НОДА) 

5. Дети с умственной отсталостью 

6. Дети с задержкой психического развития 

7. Дети с нарушением поведения и общения 

8. Дети с расстройствами аутистического спектра (РАС) 
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9. Дети с комплексными нарушениями психофизического развития, с 

так называемыми сложными дефектами (слепоглухонемые, глухие или 

слепые дети с умственной отсталостью). 

          В зависимости от характера нарушения одни дефекты могут 

полностью преодолеваться в процессе развития, обучения и воспитания 

ребенка, другие лишь сглаживаться, а некоторые только компенсироваться. 

Сложность и характер нарушения нормального развития ребенка 

определяют особенности формирования у него необходимых знаний, 

умений и навыков, а также различные формы педагогической работы с ним. 

Один ребенок с отклонениями в развитии может овладеть лишь 

элементарными общеобразовательными знаниями (читать по слогам и 

писать простыми предложениями), другой - относительно не ограничен в 

своих возможностях (например, ребенок с задержкой психического 

развития или слабослышащий). Структура дефекта влияет и на 

практическую деятельность детей. Одни нетипичные дети в будущем 

имеют возможность стать высококвалифицированными специалистами, 

другие всю жизнь будут выполнять низкоквалифицированную работу.  

На психическом развитии человека с ОВЗ сказывается время появления 

заболевания, его степень, наличие и тяжесть других нарушений здоровья, а 

также эффективность лечения и психолого-педагогической коррекции, 

ситуация в семье и др.  

На формирование личности человека с ОВЗ оказывают влияние не 

только биологические, но и социальные факторы: неблагоприятные условия 

семьи или социального окружения, гипер- и гипоопека, ограниченные 

возможности для людей с различными нарушениями доступа к получению 

информации и общения с другими людьми. 

При различных диагнозах у детей с ОВЗ в большинстве случаев 

усложняется возможность передвижения в пространстве, следствием чего 

является малоподвижность инвалидов. Малоподвижность же, в свою очередь, 

приводит к развитию мышечной гипотонии (слабость мышц).  
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У большинства детей с различными нарушениями - речь сохранная, но 

сужена сфера активного общения, познавательной деятельности и 

подражания. У детей в зависимости от заболевания наблюдаются разные 

отклонения от мутизма или алалии до вербализма. Поэтому при обучении 

нужно обращать на это внимание и, когда возможно, чаще применять 

наглядность, учить практическому использованию знаний и навыков. 

Важным органом восприятия предметов у людей с разными  

нарушениями является рука, и у них должны быть хорошо развиты кистевой, 

ладонный и пальцевой способы восприятия.  

Дифференцировка и зрительная сосредоточенность у большинства детей 

с ОВЗ снижена. Что касается памяти, то можно сказать, что большинство из 

них - запоминают медленно (и при этом сильнее утомляются), но информация 

дольше сохраняется в памяти. Зрительная память также может быть 

ослабленной.  

В последние годы становится все больше детей с нарушениями 

психоэмоционального развития, к которым относятся эмоциональная 

неустойчивость, враждебность, агрессивность, тревожность, что приводит к 

трудностям во взаимоотношениях с окружающими. 

Эмоции и чувства человека, являясь отражением его реальных 

отношений к значимым для него объектам и субъектам, не могут не 

изменяться под влиянием различных нарушений здоровья, при которых 

сужаются сферы чувственного познания, изменяются потребности и интересы. 

С другой стороны, дети с ОВЗ имеют ту же "номенклатуру" эмоций и чувств, 

что и здоровые, и проявляют те же эмоции и чувства, хотя степень и уровень 

их развития могут быть отличными. 

Особое место в возникновении тяжелых эмоциональных состояний 

занимает понимание своего отличия от здоровых сверстников, возникающее в 

возрасте 4 - 5 лет, понимание и переживание своего дефекта в подростковом 

возрасте, осознание в ограничении в выборе профессии, партнера для 

семейной жизни в юношеском возрасте.  
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Актуальность программы 

В настоящее время все чаще проявляется родительский спрос на 

дополнительные образовательные услуги для детей с ОВЗ, и современные 

требования системы образования рекомендуют и поддерживают появление 

новых программ для детей с ОВЗ, что указывает на актуальность разработки 

программы.  

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Музыкальный 

инструмент (блокфлейта)» со сроком обучения 4 года продолжительность 

учебных занятий с первого по четвертый годы обучения составляет 35 недель 

в год. 

Сведения о затратах учебного времени 

Вид учебной 

работы, 

нагрузки   

 

Затраты учебного времени 

 

Всего часов 

Годы обучения 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год  

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8  

Аудиторные 

занятия 

34 36 34 36 34 36 34 36 280 

Самостоятельная 

работа 

51 54 51 54 51 54 51 54 420 

Максимальная 68 72 68 72 85 90 85 90 700 
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учебная нагрузка 

 

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную 

работу. Рекомендуемая недельная нагрузка в часах: 

Аудиторные занятия: 

 1-4 годы обучения – по 3 час в неделю. 

     Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка): 

 1-4 годы обучения – по 3 часа в неделю. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета «Музыкальный инструмент 

(блокфлейта)» при 4-летнем сроке обучения составляет 700 часов. Из них: 280 

часов - аудиторные занятия, 420 часов - самостоятельная работа. 

Форма проведения учебных занятий 

Занятия проводятся в индивидуальной форме. Индивидуальная  форма 

занятий позволяют преподавателю построить процесс обучения в 

соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального 

подходов. Обучение детей с ОВЗ, а также детей-инвалидов, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, может 

быть также организовано образовательными организациями на дому или при 

помощи интернета. Основанием для организации обучения на дому или при 

помощи интернета, являются заключение медицинской организации и в 

письменной форме обращение родителей (законных представителей). 

 

Цель и задачи учебного предмета 

Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих 

способностей и индивидуальности учащегося с ОВЗ, овладение знаниями и 
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представлениями об исполнительстве на духовых инструментах, 

формирование практических умений и навыков игры на блокфлейте, 

устойчивого интереса к самостоятельной деятельности в области 

музыкального искусства. 

Задачи учебного предмета 

Задачами предмета «Музыкальный инструмент (блокфлейта)» являются: 

 ознакомление детей с блокфлейтой, исполнительскими 

возможностями и разнообразием приемов игры; 

 формирование навыков игры на музыкальном инструменте; 

 приобретение знаний в области музыкальной грамоты; 

 приобретение  знаний в области истории музыкальной культуры; 

 формирование понятий о музыкальных стилях и жанрах; 

 оснащение  системой  знаний, умений и способов музыкальной 

деятельности, обеспечивающих в своей совокупности базу для дальнейшего 

самостоятельного общения с музыкой, музыкального самообразования и 

самовоспитания; 

 воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения, дисциплины; 

 воспитание стремления к практическому использованию знаний и 

умений, приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности; 

 реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья 

средствами музыкального искусства; 

 формирование активной оптимистической жизненной позиции; 

 формирование потребности художественного самовыражения; 

 общее оздоровление организма. 

Задачи адаптации программы призваны решать следующие проблемы: 

 создание благоприятного психолого-педагогического климата для 

реализации индивидуальных особенностей детей с ОВЗ; 
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 помощь детям с ограниченными возможностями здоровья в оценке их 

личностных характеристик, формировании адекватного представления о 

социальных ограничениях и возможностях их преодоления; 

 организация индивидуального маршрута обучения ребёнка, 

ориентированного на его интересы и возможности; 

 развитие творческих форм обучения и взаимодействия со 

сверстниками; 

 развитие социального опыта ребенка наряду с освоением 

дополнительной программы; 

 помощь детям и родителям в преодолении стереотипов мышления о 

непреодолимости ограничений, накладываемых инвалидностью; 

 выявление творческого потенциала обучающихся-инвалидов, детей с 

ОВЗ путём включения в разнообразные виды деятельности совместно со 

здоровыми детьми (участие в творческих коллективах, посещение зрелищных 

мероприятий, участие в конкурсах и фестивалях, занятиях ДТО); 

Структура программы 

Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация; 

 методическое обеспечение учебного процесса 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 
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Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов); 

- наглядный (показ, наблюдение); 

- слуховой;  

- практический. 

 

 

 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Класс для занятий должен быть светлым, достаточно просторным, с 

хорошей вентиляцией и звукоизоляцией. Акустика помещения должна 

соответствовать нормам, предусмотренным для занятий на музыкальных 

инструментах. 

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

кроме музыкального инструмента (блокфлейты): фортепиано (рояль/пианино 

или синтезатор), пюпитр, метроном, тюнер, зеркало, аудио и видео 

аппаратура, компьютер. Педагог должен предоставить учащемуся 

необходимые учебные пособия, методическую литературу, нотный, аудио и 

видеоматериал, в том числе, и для самостоятельных домашних занятий. Во 

время самостоятельной работы, учащиеся могут пользоваться информацией из 

Интернета. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Учебная программа по предмету «Музыкальный инструмент 

(блокфлейта)» рассчитана на 4 года обучения. В программе учтен принцип 

систематического и последовательного обучения. Программа составлена с 

учетом физических и психологических возможностей детей с ОВЗ, целями и 

задачами развивающего обучения. Формирование у учащихся умений и 

навыков происходит постепенно: от знакомства с инструментом, изучения 

основ постановки дыхания и звукоизвлечения до самостоятельного разбора. 

Учебный материал разделен на 2 основных раздела: технический 

(постановка дыхания, звукоизвлечение и т. д.) и художественный (работа над 

образом произведения, сольное и ансамблевое музицирование). 

Освоение элементов музыкальной грамоты, теоретических основ 

музыкального исполнительства является важной и неотъемлемой частью 

учебного процесса. Знания истории инструмента, стилистических 

особенностей исполнения музыки разных эпох и композиторов, техники 

дыхания, звукоизвлечения и исполнения различных штрихов и оттенков уже с 

первых занятий помогают формированию грамотного музыканта-исполнителя.  
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Практические навыки, полученные на уроке с преподавателем и 

закрепляемые дома в систематических самостоятельных занятиях, позволяют 

увлечь учащихся процессом обучения игре на инструменте. 

Тематический план носит примерный характер, отражает содержание 

программы, распределенное по годам обучения и темам, предлагаемый объем 

осваиваемого музыкального материала.  

 

 

Тематический план 

Первый класс 

Общее ознакомление учащихся с инструментом, его историей, правилами 

пользования и ухода за ним. Приобретение базовых навыков: постановка 

дыхания, корпуса, исполнительского аппарата, извлечение звука и т.д. 

№ 

Разде

ла 

Название разделов и тем 

1. Введение 

Тема 1.1. История музыкального инструмента. Краткая история флейты от 

древнейших времен до наших дней. Блокфлейта как деревянный духовой 

инструмент. Роль флейты в оркестре, ансамбле, сольном музицировании. 

 Тема 1.2. Устройство блокфлейты и уход за инструментом. Организация 

занятий в классе и дома. Правильное использование инструмента, меры 

предосторожности,  уход за инструментом. 

Качество и количество домашних занятий. Последовательность выполнения 

задания. Самоконтроль. 

2. Постановка. 
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2.1. Постановка дыхания. Отличие исполнительского дыхания от обычного 

физического. Развитие мышц диафрагмы. Дыхательные упражнения. 

Тема 2.2. Постановка корпуса и рук исполнителя. Правильное положение 

корпуса при игре. Постановка рук на инструменте. 

Тема  2.3. Амбушюр. Роль амбушюра в звукоизвлечении. Положение губ. 

Упражнения для развития амбушюра. 

Тема 2.4. Горло. Роль гортани и голосовых связок при звукоизвлечении. 

Выдох «теплого» воздуха. Положение «зевка» в горле. 

3. Звукоизвлечение 

Тема 3.1. Извлечение звука. Извлечение звука на головке инструмента. 

Упражнение «продолжительные звуки». Поиск красивого звука на головке. 

4. Атака 

Тема 4.1. Виды атаки. Язык, как основное средство атаки звука. Правильная 

атака. Положение языка, слоги. Упражнения для языка. Звукоизвлечение с 

атакой на головке. 

5. Извлечение звука на инструменте 

Тема 5.1. Координация движений при игре на инструменте. Развитие навыка 

контроля над несколькими процессами одновременно: дыхание, амбушюр, 

пальцы.  

Тема 5.2. Извлечение звуков от «соль» 1 октавы до «до» 2 октавы.  

Первоначальные упражнения на указанных звуках. «Продолжительные 

звуки». 

6. Работа с нотным материалом 

Тема 6.1. Развитие навыка чтения нотного текста на примере упражнений и 

попевок с простыми ритмическими рисунками на одном, двух, трех и 

четырех известных звуках. 

Тема 6.2. Выучивание наизусть. Развитие музыкальной памяти. Исполнение 

материала без нот, наизусть. 
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7. Творческие задания и развитие навыка самоконтроля 

Тема 7.1. Творческие задания.Разнообразие учебного процесса на основе 

применения творческих заданий. Сочинение мелодий. Подбор по слуху, 

рисование. 

Тема 7.2. Развитие навыка самоконтроля. 

 

Второй класс 

Совершенствование полученных умений и навыков, расширение рабочего 

диапазона, знакомство с особенностями основных музыкальных жанров, 

новыми штрихами, динамическими оттенками; навыки поведения на эстраде, 

развитие навыков ансамблевой игры, развитие навыков самоконтроля. 

 

№ 

раздела 

Название разделов и тем 

1. Работа над исполнительским дыханием и звуковедением. 

Расширение исполнительского диапазона 

Тема 1.1. Работа над продолжительностью выдоха. Увеличение 

продолжительности выдоха.  

Тема 1.2. Работа над звуковедением и фразировкой. Совершенствование 

навыка плавного звуковедения, работа над ровностью интонации. 

Тема 1.3. Расширение рабочего диапазона. Для второго года обучения 

рекомендовано расширить диапазон от «ре» первой октавы до «соль» 

второй октавы. Особенности исполнения верхнего и нижнего регистров. 

2. Динамические оттенки 
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Тема 2.1. Динамические оттенки как выразительное средство в музыке. 

Разнообразие оттенков. Знакомство с обозначениями и исполнением 

динамических оттенков на флейте. 

Тема 2.2. «Форте». Техника исполнения на блокфлейте в различных 

регистрах. 

Тема 2.3. «Пиано». Сложности исполнения. Работа над тембром. 

3. Расширение диапазона. Гаммы 

Тема 3.1. Постепенное расширение диапазона в соответствии с 

физическими возможностями каждого конкретного учащегося. В 

течение всего периода обучения с развитием амбушюра рекомендуется 

постепенно расширять рабочий диапазон. К концу первого года 

обучения в зависимости от усвоения учащимся программы примерный 

рабочий диапазон учащегося имеет следующие границы: от «ре» первой 

октавы до «соль» второй октавы. 

Тема 3.2. Гаммы – основа музыкального материала. Знакомство с 

гаммами. Роль гаммы для музыканта. Анализ произведений, 

музыкальные построения. Гамма  как разминка для музыканта. 

Тема 3.3. Исполнение гамм. Строение мажорных гамм. Исполнение 

гаммы в одну октаву известными штрихами. 

4. Работа с нотным материалом 

Тема 4.1 Исполнение этюдов. Этюд как музыкальное произведение для 

тренировки того или иного вида техники. 

5. Работа над произведением 



 

 19 

Тема 5.1. Особенности музыкальных жанров. Понятие музыкального 

жанра. Жанры: песня, танец, марш.  

Тема 5.2. Обозначения темпа и характера музыкального произведения. 

Основные обозначения темпов. Быстрые, средние и медленные темпы. 

Иностранные музыкальные термины. 

Тема 5.3. Работа над произведениями кантиленного характера. 

Особенности звуковедения. Работа над образом произведения. 

Тема 5.4. Работа над произведениями танцевального характера. 

Особенности исполнения штрихов, особенности звуковедения. 

Раскрытие содержания произведения. 

Тема 5.5.Чтение с листа произведений различного характера. Правила 

знакомства с произведением: название, композитор, жанр, темп, размер. 

Первоначальный анализ произведения.  

Тема 5.6. Разучивание произведений наизусть. 

6. Развитие навыков игры в ансамбле 

Тема 6.1. Блоклейта - мелодический инструмент. Сравнение блокфлейты 

и фортепиано. Возможность флейты исполнять одну мелодическую 

линию. Потребность в аккомпанементе или инструменте (инструментах), 

дополняющих мелодию. Ансамбли однородных и неоднородных 

инструментов. Примеры ансамблей с участием блокфлейты. 

Тема 6.2. Игра с аккомпанементом фортепиано. Основные правила при 

игре с концертмейстером. Настройка инструмента. Распределение 

обязанностей солиста и аккомпаниатора. Игра произведений в 

сопровождении фортепиано. 

Тема 6.3. Игра в ансамбле с преподавателем.  Особенности игры в 

ансамбле. Подстройка инструментов. Знание и  слушание всех партий 

ансамбля. 

7. Публичные выступления 
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Тема 7.1. Практическая и психологическая подготовка к концертному 

выступлению. Способы борьбы с концертным волнением, поиски 

вдохновения, построение занятий перед концертом, разыгрывание. 

Тема 7.2. Выступление на эстраде. Правила поведения, выход и уход со 

сцены, сценический образ, контакт с концертмейстером и со зрителями.  

 

Третий класс 

Дальнейшее совершенствование уже полученных знаний и умений. Развитие 

пальцевой техники. Подвижные темпы. Овладение средствами музыкальной 

выразительности (штрихи, динамика, агогика). Чтение с листа и 

самостоятельный разбор произведения. 

№ 

раздела 

Название разделов и тем 

1. Расширение диапазона. Работа над регистрами. 

Тема 1.1. Расширение рабочего диапазона от «до» первой октавы до «ля» 

третьей октавы. Аппликатура нот верхнего регистра. Дополнительная 

аппликатура. 

Тема 1.2. Работа над верхним регистром. Положение амбушюра, 

дыхание, динамические оттенки. Технические сложности исполнения. 

Тема 1.3. Нижний регистр. Развитие яркости звучания в нижнем 

регистре, упражнения для нижнего регистра. 

2. Штрихи 
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Тема 2.1. Штрихи как выразительное средство в музыке. Понятие 

«штриха» применительно к духовым инструментам. Основные штрихи.  

Тема 2.2. Штрих «легато». Знакомство с исполнением штриха «легато». 

Характер штриха. Правильное прочтение штриха в нотном материале. 

Легато как основной штрих для блокфлейтистов. 

Тема 2.3. Штрих «деташе». Знакомство с исполнением штриха «деташе». 

Характер штриха. Правильное звуковедение при исполнении штриха 

«деташе». 

Тема 2.4. Штрих «стаккато». Особенности исполнения на блокфлейте. 

Работа над исполнением одинарного стаккато. Работа языка и мышц 

диафрагмы. 

3. Развитие техники. Гаммы 

Тема  3.1. Знакомство с минорными гаммами. Понятие параллельного 

минора, виды минорных гамм, исполнение мажорных и минорных гамм 

до одного знака при ключе в пределах рабочего диапазона. 

Тема 3.2. Работа над гаммами различными штрихами и динамическими 

оттенками. Работа над одной гаммой в сочетаниях различных известных 

штрихов и динамических оттенков. 

4. Средства музыкальной выразительности 

Тема 4.1.«Меццо форте и меццо пиано». Исполнение произведений с 

данными динамическими оттенками на инструменте. Работа над 

ровностью звуковой линии. 

Тема 4.2. «Крещендо и диминуэндо». Распределение силы выдоха при 

игре данных динамических оттенков. Упражнения на одной ноте на 

постепенное усиление и затухание звука. 

Тема 4.3.Акцентированные и неакцентированные штрихи. 

5. Работа над произведением 
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Тема 5.1. Стилистические особенности исполнения произведений разных 

эпох. Продолжение знакомства с музыкой барокко, классицизма, 

романтизма и современной музыкой. Отличительные черты исполнения 

каждого стиля. Звук, динамика, штрихи. 

6. Самостоятельная работа 

Тема 6.1. Методы самоконтроля при выполнении домашних заданий. 

Развитие слухового, визуального, внутреннего контроля. Аудио и 

видеозапись.  

7. Ансамблевая игра 

Тема 7.1.Игра в ансамбле с другими учащимися. Дуэт и трио блокфлейт. 

Разучивание партий. Совместное музицирование. Развитие 

гармонического слуха. 

8. Публичные выступления 

Тема 8.1.Выступление на эстраде. Правила поведения, выход и уход со 

сцены, сценический образ, контакт с концертмейстером и со зрителями. 

 

 

 

Четвертый класс 

Завершающий год обучения предполагает закрепление умений и навыков, 

полученных учащимся за все годы обучения. Кроме того, при достаточно 

хорошей подготовке предлагается освоить некоторые приемы, 

предполагающие лучшее владение инструментом. 

№ 

раздела 

Название тем и разделов 

1. Закрепление полученных навыков владения инструментом 

Тема 1.1. Дыхание. Звук. Тембр. Умение грамотно и рационально 

пользоваться исполнительским дыханием, владение звуком во всех 

регистрах. Умелое использование различных звуковых тембров в 
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зависимости от характера исполняемой музыки. 

Тема 1.2. Исполнительская техника. Беглость пальцев. Технические 

упражнения. 

2. Гаммы, упражнения, этюды 

Тема 2.1. Гаммы. Продолжение знакомство с мажорными и минорными 

гаммами. Исполнение гамм разными штрихами.  

Тема 2.2. Упражнения и этюды. Исполнение упражнений и этюдов на 

различные виды техники. 

3. Работа с нотным материалом 

Тема 3.1. Самостоятельная работа с текстом. Анализ музыкального 

произведения. Распределение штрихов, динамических оттенков и 

дыхания в зависимости от характера произведения и фразировки. 

Тема 3.2. Разучивание произведений программы по нотам и наизусть. 

4. Игра в ансамбле 

Тема 4.1. Закрепление навыков игры в различных составах ансамбля. 

5. Подготовка к итоговой аттестации 

Тема 5.1. Выбор программы для итогового экзамена. Подбор и 

разучивание произведений итоговой аттестации. 

Тема 5.2. Промежуточные прослушивания 
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Годовые требования 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Раздел 1. Введение 

Тема 1.1. История музыкального инструмента. 

Учащийся должен в полном объеме получить информацию об истории флейты 

от древнейших времен до наших дней в форме беседы с демонстрацией аудио, 

видеоматериалов и иллюстраций. По возможности желательно показать 

учащемуся другие инструменты группы флейт. 

Тема 1.2. Устройство блокфлейты и уход за инструментом. Организация 

занятий в классе и дома. 

 Учащийся получает необходимые знания об устройстве инструмента, 

рекомендации по уходу и общую информацию о построении и содержании 

аудиторных и домашних занятий. 
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Раздел 2.Постановка 

Тема 2.1. Постановка дыхания. 

Постановка дыхания – важнейший элемент в практике исполнительства на 

духовых инструментах. От его качественной постановки зависит не только 

качество звука и владения инструментом, но и общее физическое состояние 

организма. Неправильно поставленное дыхание может нанести вред здоровью.  

((см. А. Кискачи «О дыхании при игре на блокфлейте», Ю.Должиков «Техника 

дыхания флейтиста») Учащийся знакомится с процессом исполнительского 

дыхания, узнает о расположении и функциях внутренних органов, 

участвующих в данном процессе, учится управлять ими в соответствии с 

поставленной задачей.  

   К концу первого года обучения учащийся способен исполнять музыкальные 

фразы, протяженностью до 5 секунд на одном дыхании. 

Тема 2.2. Постановка корпуса и рук исполнителя. 

Правильное положение корпуса - самое важное условие для хорошего 

контроля над дыханием. Правильное положение корпуса имеет большое 

влияние на все области звукоизвлечения, а также является базой хорошей 

техники пальцев. Неправильное положение корпуса при игре на инструменте 

может нанести вред здоровью (сколиоз и др. заболевания).  

От правильной постановки рук напрямую зависит техническая сторона 

исполнения. Учащийся должен уметь держать инструмент без напряжения и 

неудобства в мышцах и суставах, добиться свободной работы пальцев при 

открытии и закрытии отверстий. 

Тема 2.3. Амбушюр. 

Важнейшим исполнительским органом при игре на блокфлейте являются 

губы. От того, как мы их складываем при вдувании воздуха в инструмент, 

зависит звук. Добиться правильного положения инструмента при игре. 

Тема 2.4. Горло. 

При вдувании воздуха в инструмент необходимо пользоваться голосовыми 

связками, которые, смыкаясь, выдувают теплый воздух. При работе голосовых 
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связок, гортань должна быть опущена, мягкое небо приподнято, образуя так 

называемый «зевок». Тренировка и умение играть с использованием 

голосовых связок. Умение отличать «правильный» звук от «неправильного». 

Раздел 3.Звукоизвлечение 

Тема 3.1. Извлечение звука. 

Для извлечения звука на головке блокфлейты необходимо одновременно 

проконтролировать дыхание, положение корпуса, положение губ и флейты.  

Рекомендуется проводить занятия, стоя перед зеркалом для визуального 

контроля. Образование звука происходит от движения струи воздуха, 

выходящей из губ флейтиста, которая, попадает в канал флейты. Звук зависит 

от скорости струи, объема и формы. Вдувание воздуха в инструмент должно 

быть спокойным и сдержанным, без форсирования и передувания. 

Упражнение «продолжительные звуки» - базовое упражнение всех 

блокфлейтистов от первого до последнего дня игры на инструменте. 

Упражнение должно исполняться качественным звуком, постепенно 

увеличивается его продолжительность: от 2-3 секунд  на первых уроках, до 10 

секунд в конце первого года обучения. Красивый звук - это звук без 

посторонних призвуков, полный и яркий, как человеческий голос. 

Раздел 4. Атака 

Тема 4.1. Виды атаки. Атака языком. 

Главным органом артикуляции при игре на блокфлейте является язык. При 

атаке язык касается верхних зубов. При атаке произносятся слоги. Наиболее 

рациональным для блокфлейтистов является произнесение слога «тё».  

Раздел 5. Извлечение звука на инструменте 

Тема 5.1. Координация движений при игре на инструменте. 

Начало звукоизвлечения на инструменте является сложным и трудоемким 

процессом для начинающего музыканта. Координация движения пальцев, 

дыхания, звукоизвлечения требует пристального внимания со стороны 

учащегося и преподавателя.  

Тема 5.2. Извлечение звуков «соль», «ля», «си», «до». 
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Аппликатура данных звуков. Извлечение их отдельно без атаки и с атакой. 

Продолжительные звуки от 4 до 8 секунд. Соединение звуков по 2, затем по 3 

и 4 в медленном темпе. 

Раздел 6. Работа с нотным материалом 

Тема 6.1. Развитие навыка чтения нотного текста. 

Изучение расположения нот на нотном стане, длительностей (целая, 

половинная, четверть, восьмая). Чтение и исполнение простейших мелодий. 

Тема 6.2. Чтение мелодий с листа. 

Навыком исполнения нот с листа должен владеть каждый музыкант. Развитие 

навыка на примере простейших мелодий на известных звуках с простейшими 

ритмическими рисунками. 

Тема 6.3.Разучивание наизусть. 

 На зачетах или концертных выступлениях принято исполнять произведения 

наизусть. Разучивание наизусть стихов, песен, музыкальных произведений 

тренирует память, что благотворно влияет на любую деятельность в 

дальнейшем. Самостоятельное разучивание наизусть произведений, 

находящихся у учащихся в работе, с целью их исполнения на зачете или 

концерте. 

В течение первого года обучения рекомендовано пройти 5-10 пьес. 

Раздел 7. Творческие задания и развитие навыка самоконтроля 

Тема 7.1. Творческие задания. 

На протяжении всего учебного процесса учащемуся необходимо выполнять 

разного рода творческие задания для поддержания интереса к изучаемому 

предмету и для развития творческих способностей, художественного 

мышления. На первом году обучения это может быть иллюстрирование 

(рисование) понравившегося произведения, сочинение слов к разучиваемой 

мелодии, подбор по слуху любимых песенок и т.д. 

Тема 7.2. Развитие навыка самоконтроля. 

Данный навык необходим каждому музыканту для плодотворных 

самостоятельных занятий дома. Учебный процесс построен таким образом, 
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что учащийся получает от преподавателя новые знания, новый материал и 

отрабатывает дома самостоятельно. С первых уроков необходимо настроить 

ученика на самостоятельную работу, научить при выполнении домашних 

заданий контролировать свою игру. На начальном этапе обучения в 

самостоятельном разборе и разучивании произведений помогают аудиозаписи 

фонограммы этого произведения в двух вариантах: плюс (партия блокфлейты 

и аккомпанемент) и минус (аккомпанемент). 

 

Примерный репертуарный список 

Гаммы, упражнения, этюды 

Мажорные гаммы с 1 знаком при ключе в диапазоне одной октавы штрихами 

деташе и легато в умеренном темпе, четвертями, дыхание через 4 или 8 нот. 

Этюды  и упражнения 

И. Пушечников «Азбука начинающего блокфлейтиста» 

«Сборник пьес этюдов и ансамблей» сост. Сторожева Т.Н. 

И. Оленчик «Хрестоматия для блокфлейты» Пьесы, этюды и ансамбли 

А. Кискачи «Блокфлейта. Школа для начинающих» 

А. Покровский «В школе и дома» Методическое пособие для обучения игре на 

блокфлейте 

И. Станкевич «Легкие этюды для блокфлейты с фортепиано» 

«Начальные уроки игры на блокфлейте» 

Б.Гислер-Хаазе «Волшебная флейта - методика для начинающих»: с 1 по 10 

части 

Ю.Должиков «Нотная папка флейтиста». Часть 1. «Этюды и упражнения». 

Упражнения, этюды 

М.Брерс, Я.Кастеляйн Школа игры на флейте «Слушаю, читаю, играю»: 1-10 

части, упражнения 

Пьесы 

И. Пушечников «Азбука начинающего блокфлейтиста» 

Ю. Литовко «Пастушок» Пьесы для блокфлейты и фортепиано с пением 
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В. Симонова «Кроха. Сборник пьес для блокфлейты»  

«Сборник пьес этюдов и ансамблей» сост. Сторожева Т.Н.  

И. Пушечников «Школа игры на блокфлейте» 

И. Оленчик «Хрестоматия для блокфлейты» Пьесы, этюды и ансамбли 

А. Кискачи «Блокфлейта. Школа для начинающих» 

М. Санвоизин «Играем и учимся на блокфлейте сопрано» 

С. Богосян «Блокфлейта. Первые шаги» Самоучитель с нотным приложением 

Ю. Должиков «Нотная папка флейтиста». Часть 1. Пьесы: «Пьеска», «Танец», 

«Колыбельная», «Мишка», «Песенка», «Бим-бом», «Лесенка» 

Хрестоматия для флейты. 1-3 класс. 1 часть. Составитель Ю.Должиков 

Русская народная песня «Как под горкой, под горой», В.Красев «Топ-топ»,  

Д. Кабалевский «Маленькая полька», В.Моцарт «Аллегретто», русская 

народная песня «Во поле береза стояла», белорусская народная песня 

«Перепелочка» 

М. Брерс, Я.Кастеляйн Школа игры на флейте «Слушаю, читаю, играю». 1-10 

части. Пьесы 

Б. Гисслер-Хаазе Пьесы из сборника «Мини волшебная флейта»  

К. Даппер «Легкие пьесы для начинающих»: «Merrily We Roll Along», 

«Вальс», «Колокольчики» 

Вальтер ван Хауве «Современная игра на блокфлейте (Том 1)» 

Питтс Джон «Блокфлейта с самого начала (Книга 1)» 

Ансамбли 

«Сборник пьес этюдов и ансамблей» сост. Сторожева Т.Н. 

А. Покровский «В школе и дома» Методическое пособие для обучения игре на 

блокфлейте 

«Начальные уроки игры на блокфлейте» 

Б.Гисслер-Хаазе «Волшебная флейта». Том 1.  

М.Брерс, Я.Кастеляйн Школа игры на флейте «Слушаю, читаю, играю». 3-10 

части 
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ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

Раздел 1. Работа над исполнительским дыханием и звуковедением. 

Расширение исполнительского диапазона 

Тема 1.1. Работа над продолжительностью выдоха. 

Работа над исполнительским дыханием ведется на протяжении всего периода 

обучения. На втором году обучения рекомендовано увеличить 

продолжительность звука на инструменте до 10-15 секунд, что достигается 

ежедневными упражнениями в домашних условиях и под контролем 

преподавателя в начале урока при разыгрывании. 

Тема 1.2. Работа над звуковедением и фразировкой. 

На данном этапе обучения должно быть достигнуто максимально плавное 

звуковедение штрихами «легато» и «деташе». Ученик самостоятельно следит 

за тем, чтобы интонация была управляемой, ровной и оставалась таковой до 

конца выдоха. (Основная ошибка – интонация слишком высокая вначале и 

становится ниже к концу фразы). Работу над звуковедением и интонацией 

удобно проводить, одновременно работая над гаммой в различных темпах. 

Тема 1.3. Расширение рабочего диапазона. 

Расширение диапазона от «до» первой октавы до «ля» второй октавы 

происходит по тому же принципу, что и на первом году обучения, постепенно 

изучая аппликатуру и вводя новые звуки. Целесообразно обратить внимание 

на разницу в работе дыхания при извлечении звуков нижнего и верхнего 

регистров. Добиваться яркости в исполнении нижнего регистра и свободного, 

не напряженного исполнения верхнего регистра. 

Раздел 2. Динамические оттенки 

Тема 2.1. Динамические оттенки как выразительное средство в музыке. 
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Использование динамических контрастов в музыке также, как и в устной речи, 

делает ее интереснее и богаче. Возможности флейты в исполнении 

динамических оттенков многогранны (от пианиссимо до фортиссимо). При 

звукоизвлечении на флейте на одном звуке можно сделать диминуэндо и 

крещендо на одном звуке, что значительно обогащает ее выразительные 

возможности. 

Тема 2.2. «Форте». 

Исполняется посредством увеличения скорости выдоха. При игре в динамике 

«форте» учащийся должен следить за строем инструмента, не завышать 

интонацию. 

Тема 2.3. «Пиано». 

Исполняется посредством уменьшения скорости выдуваемой струи воздуха, 

также необходимо следить за строем инструмента, не занижать интонацию. 

Раздел 3. Расширение диапазона. Гаммы 

Тема 3.1. Постепенное расширение диапазона в соответствии с физическими 

возможностями каждого конкретного учащегося. 

На протяжении года обучения постепенно развивается амбушюр, что 

позволяет расширять рабочий диапазон ученика. В данном случае важен 

индивидуальный подход. С одними учащимися целесообразно начать 

расширять диапазон вверх, с другими - вниз. К концу первого года обучения, в 

зависимости от возможностей учащегося, примерный рабочий диапазон имеет 

следующие границы: от «ми» первой октавы до «фа» второй октавы. 

Тема 3.2. Гаммы – основа музыкального материала. 

Как только позволит диапазон, необходимо начинать знакомство с гаммами. 

Для начала достаточным будет исполнение простейших мажорных гамм в 

одну октаву. Для осмысленного и выразительного исполнения необходимо 

владеть основами музыкальной грамоты. Научиться анализировать 

музыкальное произведение: лад, тональность и т. д. 

Тема 3.3. Исполнение гамм. 
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Любому музыканту необходимо играть гаммы для тренировки техники и 

исполнительского аппарата. На каждом инструменте есть свои правила 

исполнения гамм. На духовых инструментах, в частности, блокфлейте, эти 

правила касаются в основном артикуляции и дыхания. В зависимости от темпа 

исполнения гаммы, дыхание берется строго через 4, 8 звуков. На втором году 

обучения исполняются мажорные гаммы в одну октаву штрихами легато и 

деташе половинными и четвертными длительностями с дыханием через 4 или 

8 звуков. 

Раздел 4.Этюды 

Тема 4.1. Исполнение этюдов. 

Работа над этюдами тренирует и повышает исполнительский уровень 

музыканта. На втором году обучения рекомендуется пройти 5-10 этюдов и 

упражнений. 

Раздел 5. Работа над произведением 

Тема 5.1.Особенности музыкальных жанров. 

Ученик должен ориентироваться в многообразии музыкальных жанров, 

различать их на слух, применять свои знания в игре на инструментах. 

Тема 5.2. Обозначения темпа и характера музыкального произведения. 

Знания основных музыкальных терминов, умение видеть их в нотном тексте. 

Тема 5.3. Работа над произведениями кантиленного характера. 

Учащийся должен уметь грамотно применять артикуляцию, динамические 

оттенки в кантилене, при создании музыкального образа. 

Тема 5.4. Работа над произведениями танцевального характера. 

Артикуляция, штрихи, динамика, характер произведения. 

Тема 5.5.Чтение с листа произведений различного характера. 

См. первый год обучения,  тема «Чтение мелодий с листа». 

Тема 5.6. Разучивание произведений наизусть. 

См. первый год обучения  

На втором году обучения учащийся должен пройти 10-12 пьес в разной 

степени готовности (часть пьес изучается в ознакомительном порядке, часть - 
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выучивается по нотам, часть - выносится на публичное выступление 

наизусть). 

Раздел 6. Развитие навыков ансамблевой игры 

Тема 6.1.Блокфлейта – мелодический инструмент. 

Учащийся должен иметь представление о мелодических и гармонических 

инструментах, различных составах ансамблей. 

Тема 6.2. Игра с аккомпанементом фортепиано. 

Приобретение первоначального опыта игры в ансамбле эффективней всего 

происходит в дуэте с фортепиано, с опытным концертмейстером или 

педагогом. Иметь четкое представление о роли солиста и концертмейстера. 

Проработать самые важные моменты исполнения: начало и окончание. Уметь 

понятно и выразительно показать вступление и завершение. Слушать 

концертмейстера. Данную форму работы нужно применять в течение года.  

Тема 6.3. Игра в ансамбле с преподавателем. 

Игра в дуэте однородных инструментов - это следующий по сложности этап 

ансамблевой подготовки ученика. В данном случае преподаватель выступает в 

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

видом деятельности заниматься можно с момента, когда ученик осознанно 

играет первые звуки на инструменте, и продолжать весь период обучения, 

усложняя партию ученика. 

В течение первого года обучения рекомендовано пройти 2-5 ансамблей. 

Раздел 7. Концертные выступления 

Тема 7.1. Практическая и психологическая подготовка к концертному 

выступлению. 

 Основные моменты подготовки к выступлению. Учащийся учится 

рациональному подходу при распределении сил и времени при подготовке к 

выступлению на эстраде, учится грамотно настраиваться психологически на 

общение с аудиторией в большом пространстве. 

Тема 7.2.Публичное выступление. 
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Выступления на эстраде - неотъемлемая часть обучения начинающего 

музыканта. На втором году обучения в конце года проводится аттестация 

учащихся в форме концертного выступления. Рекомендуется принимать 

участие в концертах различного уровня: домашних, классных, общешкольных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерный репертуарный список 

Гаммы 
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Мажорные и минорные гаммы до 1 знака при ключе в диапазоне 1 октавы в 

умеренном темпе, четвертями, дыхание по 4-8 нот штрихами деташе и легато.  

Этюды и упражнения 

И. Пушечников «Азбука начинающего блокфлейтиста» 

«Сборник пьес этюдов и ансамблей» сост. Сторожева Т.Н. 

И. Оленчик «Хрестоматия для блокфлейты» Пьесы, этюды и ансамбли 

И. Станкевич «Легкие этюды для блокфлейты с фортепиано» 

Ю.Должиков «Нотная папка флейтиста». Часть 1. «Этюды и упражнения».  

Б.Гисслер-Хаазе «Волшебная флейта». 11-12 части. Этюды 

М.Брерс, Я.Кастеляйн Школа игры на флейте «Слушаю, читаю, играю». 11-20 

части. Упражнения 

Б.Гисслер-Хаазе «Волшебная флейта». Том 2. 1-2 части. Этюды, упражнения 

Пьесы 

«Сборник детских произведений для блокфлейты» 

В. Фурманов «Репертуар блокфлейтиста» (Выпуск 1, 2 и 3) 

А. Кискачи «Блокфлейта. Школа для начинающих» 

М. Санвоизин «Играем и учимся на блокфлейте сопрано» 

А. Сусчитски «Больше простых мелодий для блокфлейты» 

Б. Гисслер-Хаазе «Волшебная флейта». Том 1.11-12 части. Пьесы 

М. Брерс, Я.Кастеляйн «Слушаю, читаю, играю». 11-20 части. Пьесы 

Ю.Должиков «Нотная папка флейтиста». Часть 1. Пьесы: Ю.Должиков 

«Муравей», И.Плейель «Менуэт», А.Диабелли «Аллегретто», Ю.Должиков 

«Аришка» 

Хрестоматия для флейты 1-3 класс. 1 часть, составитель Ю.Должиков: 

Н.Платонов «Школа игры на флейте» 

К.Даппер  «Легкие пьесы для начинающих» (по выбору преподавателя) 

Ансамбли 

Ф. Буракоф «Сборки пьес для блокфлейты (партия блокфлейты, сопилки)» 

«Сборник пьес этюдов и ансамблей» сост. Сторожева Т.Н. 
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Ю.Должиков «Нотная папка флейтиста». Часть 1. Ансамбли для 2-х 

блокфлейт по выбору преподавателя 

Х.Боденманн «Bekannte duette»  для начинающих 

Б.Гисслер-Хаазе «Волшебная флейта». Том 2 (по выбору преподавателя) 

 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

Раздел 1. Расширение диапазона, работа над регистрами 

Тема 1.1. Расширение рабочего диапазона. 

На данном этапе обучения рекомендуется расширить рабочей диапазон от 

«до» первой октавы до «ля» третьей октавы. 

Тема 1.2. Работа над верхним регистром. 

Особое внимание уделяется качеству звучания верхнего регистра. Ученик 

должен владеть аппликатурой - как основной, так и дополнительной, добиться 

качества звучания во всех динамических оттенках. 

Тема 1.3. Нижний регистр. 

Добиваться максимальной яркости, выразительности и красивого тембра 

звучания нижнего регистра. 

Раздел 2. Штрихи 

Тема 2.1. Штрихи как выразительное средство в музыке.  

Штрихи на духовых инструментах как одно из основных выразительных 

средств в музыке. Каждый штрих придает музыке определенный 

неповторимый характер, что значительно разнообразит звучание произведения 

и может кардинально поменять его смысл.  

Тема 2.2. Штрих «легато». 

Уметь пользоваться данным штрихом (См. Ю.Должиков «Артикуляция и 

штрихи при игре на флейте»). 

Тема 2.3. Штрих «деташе». 

Исполнение штрихом «деташе» (См. Ю.Должиков «Артикуляция и штрихи 

при игре на флейте»). 
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Раздел 3. Развитие техники. Гаммы 

Тема 3.1. Упражнения на развитие техники. 

Особое внимание необходимо уделить развитию беглости пальцев, в том 

числе, в верхнем регистре, из-за сложности в аппликатуре. 

За год учащийся должен освоить 3-6 этюдов и упражнений на данный вид 

техники. 

Тема 3.2. Гаммы до двух знаков при ключе. 

На третьем году обучения исполняются мажорные и минорные гаммы до 2-х 

знаков при ключе в пределах рабочего диапазона в среднем и подвижном 

темпах. Четвертями (дыхание через 8 нот) и восьмыми, штрихами деташе, 

стаккато, легато. Исполнение трезвучия. 

Раздел 4. Средства музыкальной выразительности 

Тема 4.1. «Меццо-форте и меццо-пиано». 

Обычный нюанс, в котором флейтисты играют большую часть времени. 

Нужно добиться градации между этими двумя динамическими оттенками.  

Тема 4.2. «Крещендо и диминуэндо». 

При исполнении крещендо и диминуэндо нужно правильно распределить силу 

выдоха и внимательно следить за интонацией. Как правило, с усилением звука 

интонация «ползет» вверх, с ослаблением – вниз. Хорошая интонация 

достигается путем игры длинных звуков в динамике, от тихого - к громкому, и 

наоборот. В данном случае можно использовать тюнер. 

Тема 4.3.Акцентированные и неакцентированные штрихи. 

Раздел 5. Работа над произведением 

Тема 5.1. Стилистические особенности исполнения произведений различных 

эпох. 

 На данный момент учащийся уже имеет представление об исполнении 

произведений различных жанров и стилей, а также некоторый багаж 

выученных произведений. Анализ ранее сыгранных произведений: 

музыкальному стиль и эпоха. Умение различать на слух. 

Тема 5.2. Музыка эпохи барокко. 



 

 38 

 Музыка эпохи барокко составляет огромную часть оригинального флейтового 

репертуара. Учащийся должен уметь исполнять музыку барокко, стараясь 

передать стилевые особенности. 

В течение года учащиеся осваивают 8-10 пьес. 

Раздел 6. Самостоятельная работа 

Тема 6.1. Методы самоконтроля при выполнении домашних заданий. 

Во время домашних занятий учащиеся контролируют себя самостоятельно. 

Для того, чтобы работа была более эффективной, учащиеся учатся 

использовать такие средства контроля как метроном, тюнер, аудио и 

видеоаппаратуру для записи домашних занятий и анализа их со стороны. 

Тема 6.2. Работа с минусовой фонограммой. 

Тема 6.3. Самостоятельная творческая работа. 

Самостоятельная творческая работа – неотъемлемый этап в обучении 

музыканта. Данный вид деятельности предполагает сочинение мелодий, 

подбор по слуху, выбор произведений для самостоятельного разучивания. 

Раздел 7. Совершенствование навыков игры в ансамбле 

Тема 7.1.Игра в ансамбле с другими учащимися. 

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

сольные, так и аккомпанирующие. На третьем году обучения рекомендовано 

пройти 3-4 ансамбля. 

Тема 7.2. Квартет. 

Знакомство с различными составами квартетов. Струнный квартет, квартет 

медных и деревянных духовых инструментов, квартет однородных 

инструментов. Умение определять на слух звучание того или иного ансамбля. 

Раздел 8. Концертные выступления 

Тема 8.1. Тематические концерты. 

Тематические концерты-лекции пользуются большой популярностью, как у 

слушателей, так и у музыкантов. Подготовка к концертам - это еще одна 

форма проведения занятий с начинающими музыкантами. Процесс подбора 

темы, репертуара и лекционной части проводится при непосредственном 
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участии учеников. В течение учебного года рекомендуется проведение 1-2-х 

подобных тематических концертов. 

 

Примерный репертуарный список 

Гаммы 

Мажорные и минорные гаммы до двух знаков при ключе в пределах рабочего 

диапазона в среднем или подвижном темпах, (дыхание по 8 нот) штрихами 

деташе, стаккато, легато. Исполнение трезвучия. 

Этюды и упражнения 

И. Пушечников «Азбука начинающего блокфлейтиста» 

«Сборник пьес этюдов и ансамблей» сост. Сторожева Т.Н. 

И. Оленчик «Хрестоматия для блокфлейты» Пьесы, этюды и ансамбли 

Ю.Должиков «Нотная папка флейтиста». Часть 1. «Этюды и упражнения» 

Б.Гисслер-Хаазе «Волшебная флейта». Том 2. Этюды, упражнения 

Пьесы 

В. Фурманов «Репертуар блокфлейтиста» (Выпуск 1, 2 и 3) 

Катеура Матеу Мария «Очень простая флейта» 

Ф. Буракоф «Сборки пьес для блокфлейты (партия блокфлейты, сопилки)» 

В. Ефимов «Музыкальный серпантин. Пьесы для блокфлейты и фортепиано» 

А. Кискачи «Блокфлейта. Школа для начинающих» 

М. Санвоизин «Играем и учимся на блокфлейте сопрано» 

А. Сусчитски «Больше простых мелодий для блокфлейты» 

Сборник «Flute goes Classic» (по выбору преподавателя) 

Ю.Должиков «Нотная папка флейтиста». Часть 1. Ю.Должиков «Детская 

сюита» 

Хрестоматия для флейты. 1-3 классы. 1 часть, составитель Ю.Должиков. 

Пьесы по выбору преподавателя 

Ансамбли 

Т. Хорн «20 простых блокфлейтовых дуэтов для детей» 

Ф. Буракоф «Сборки пьес для блокфлейты (партия блокфлейты, сопилки)»  
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Маголт Ханс и Марианна «Самые красивые рождественские песни для 

блокфлейты сопрано» 

«Сборник пьес этюдов и ансамблей» сост. Сторожева Т.Н. 

Altes-Method for the Boehm Flute. Part 1 

Сборник «Pop Quartets For All». Аранжировка М.Стори (по выбору 

преподавателя) 

Б.Гисслер-Хаазе «Волшебная флейта». Том 2.  

Сборник «Romantic Hits» для двух флейт (по выбору преподавателя)  

«Камерная музыка для начинающих» для двух мелодических  инструментов и 

бассо континуо (по выбору преподавателя) 

 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

Раздел 1. Закрепление полученных навыков владения инструментом 

Тема 1.1. Дыхание. Звук.Тембр. 

Учащийся должен в полном объеме владеть техникой исполнительского 

дыхания, с продолжительностью выдоха около 10-20 секунд качественного 

звучания инструмента во всех регистрах, во всех динамических оттенках, 

владея красивым звуком, с изменяемым, в зависимости от особенностей стиля 

произведения или его части, тембром  звучания. 

Тема 1.2. Техника. 

Техника должна быть достаточной для исполнения произведений, 

предусмотренных данной программой. 

Раздел 2. Гаммы, упражнения, этюды 

Тема 2.1. Гаммы. 

На четвертом году обучения происходит ознакомление учащихся с 

мажорными и минорными гаммами до трех знаков при ключе в пределах 

рабочего диапазона в подвижном темпе восьмыми, штрихами стаккато и 

легато. Трезвучие.  
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Тема 2.2. Упражнения и этюды. 

На четвертом году обучения рекомендуется пройти 3-6 этюдов и упражнений. 

Раздел 3. Работа с нотным материалом 

Тема 3.1. Самостоятельная работа с текстом. 

Учащийся должен самостоятельно анализировать нотный материал, 

чувствовать стиль, в соответствии с которым сам может расставить штрихи и 

акценты в произведении, фразировку, дыхание. 

Тема 3.2. Разучивание произведений по нотам и наизусть. 

 За год учащийся должен освоить 6-12 пьес, включая программу итоговой 

аттестации. 

Раздел 4. Игра в ансамбле 

Тема 4.1. Закрепление навыков игры в различных составах ансамбля. 

На четвертом году обучения учащийся может играть в различных составах 

ансамбля: дуэтах, трио, квартетах. За год рекомендуется пройти 3-4 

ансамблевых произведения. 

Раздел 5. Подготовка к итоговой аттестации 

Тема 5.1. Выбор программы для итогового экзамена. Важнейший этап, 

завершающий процесс обучения. Программа должна быть подобрана с учетом 

подготовки учащегося. Итоговая аттестация может проводиться в форме 

ансамблевого исполнительства.  

Тема 5.2. Промежуточные прослушивания перед итоговой аттестацией могут 

проводиться 2 раза. При этом первый раз программа может исполняться по 

нотам, на втором прослушивании – наизусть. 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРНЫЙ СПИСОК 

Гаммы 

Мажорные и минорные гаммы до 3 знаков в ключе в пределах рабочего 

диапазона в подвижном темпе, восьмыми длительностям штрихами стаккато и 

легато, трезвучие. 

Этюды и упражнения 
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 «Сборник пьес этюдов и ансамблей» сост. Сторожева Т.Н. 

И. Оленчик «Хрестоматия для блокфлейты» Пьесы, этюды и ансамбли 

А. Кискачи «Блокфлейта. Школа для начинающих. часть 2» 

Ю. Должиков «Нотная папка флейтиста». Часть 1. «Этюды и упражнения»  

Пьесы 

И. Пушечников «Музыкальная мозаика» 

В. Фурманов «Репертуар блокфлейтиста» (Выпуск 1, 2 и 3) 

Д. Ладислав «Блокфлейта. Школа игры на блокфлейте сопрано» 

А. Сусчитски «Больше простых мелодий для блокфлейты» 

Пьесы для флейты и фортепиано. Переложение В.Вишневского: Дж.Леннон, 

П.Маккартни «Yesterday», Дж.Керн «Ты для меня все», Т.Веллер «Black And 

Blue» 

А. Кискачи «Блокфлейта. Школа для начинающих» 

М. Санвоизин «Играем и учимся на блокфлейте сопрано» 

Детский альбом  для флейты и фортепиано. Сост. Ю.Должиков 

Ю.Должиков «Нотная папка флейтиста». Часть 1. Пьесы по выбору 

преподавателя  

Ансамбли 

Маголт Ханс и Марианна «Самые красивые рождественские песни для 

блокфлейты сопрано» 

«Сборник пьес этюдов и ансамблей» сост. Сторожева Т.Н. 

Altes-Method for the Boehm Flute. Part 2. 

«Камерная музыка для начинающих» для двух мелодических  инструментов и 

бассо континуо (по выбору преподавателя) 

Сборник «Pop Quartets For All». Аранжировка М.Стори (по выбору 

преподавателя) 
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    III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Данный раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, 

приобретение которых обеспечивает программа «Музыкальный инструмент 

(флейта)»: 

- навыки исполнения музыкальных произведений (сольное исполнение, 

ансамблевое исполнение); 

- умения использовать выразительные средства для создания 

художественного образа; 

- умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения  

различных жанров и стилей; 

- навыки публичных выступлений; 

- навыки общения со слушательской аудиторией в условиях 

музыкально-просветительской деятельности образовательной организации. 
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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 или ансамбль. 

Итоговая аттестация может проводиться в форме концертного 

выступления, зачета и экзамена сольного или ансамблевого, при этом уровень 

сложности программы зависит от индивидуальной подготовки учащегося. 

Критерии оценки 

 При подведении текущей, промежуточной аттестации и подведении 

итогов реализации программы учитывается индивидуальная  траектория 

достижений каждого  обучающегося  в виде зачета и экзамена. 

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

выставляются отметки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 
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5 (отлично) – ставится за грамотное, уверенное, выразительное и 

эмоциональное исполнение программы. 

4 (хорошо) – ставится за хорошее исполнение с мелкими единичными 

недочетами в технике, звуке, интонации, недостаточной выразительности и 

эмоциональности исполнения. 

3 (удовлетворительно)– ставится за исполнение с погрешностями в 

тексте, технике и интонации, неуверенное знание произведения, 

некачественный звук, невыразительность. 
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V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации преподавателям  

Дети с ограниченными возможностями здоровья по специфике  

неоднородны. В эту группу входят  учащиеся с нарушением слуха, зрения, 

речи, опорно-двигательного аппарата, с задержкой развития и др. Кроме того 

обучение детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 

учетом индивидуальных особенностей воспитанников: возраста, структуры 

нарушения, уровня психофизического развития. У таких детей присутствуют и 

свои особенности социально-личного развития, такие как: 

- неразвитый интерес к познанию окружающего мира, взаимодействию с 

ним и, как следствие низкая познавательная активность, которую можно на 

уроках активизировать с помощью интересных музыкальных фрагментов, 

юмора, короткой игры и т.д. 

- несформированность позитивного отношения к окружающему миру, 

негативная ориентация, здесь применима инклюзивная культура: 

договариваемся, вырабатываем определенные правила, обговариваем с детьми 

и родителями; 

- недостаточно развитый эмоциональный и социальный интеллект, 

нужен психологический комфорт: новые виды поощрений, положительный 

эмоциональный настрой, постоянное поощрение за малейшие успехи, 

своевременная и тактическая помощь каждому ребёнку, развитие в нём веры в 

собственные силы и возможности и т.д. 
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- неадекватная оценка и уровень притязаний, надо оценивать каждый 

успех, давать заведомо легкие задания, ставить меньше задач, но работать над 

качеством; 

- неадекватное ситуативное поведение – хотят под себя изменить 

ситуацию, может быть бунт при новой ситуации, поэтому нужно больше 

времени на поддержку, делать некоторые поблажки; 

- несформированность социальных умений и навыков; 

- низкий уровень культурного общения; 

- пассивность жизненных позиций, инфантилизм, замедленность 

самоопределения; 

- повышенная внушаемость, повышенный уровень виктимности; 

- быстрая утомляемость и медленное торможение в психических 

реакциях, поэтому делаем больше перерывов во время урока, 7 минут 

работаем, 3 минуты – отдых, создаем благоприятную ситуацию, обстановку 

эмоционального комфорта (внимательное отношение, ровный и теплый тон 

голоса преподавателя). Для предотвращение наступления утомления, 

использовать разнообразные средства (чередование умственной и 

практической деятельности, преподнесение материала небольшими дозами, 

использование интересного и красочного дидактического материала и средств 

наглядности; 

- рецептивные ориентации (перекладывание ответственности).   

Все это говорит об особых образовательных потребностях. Приоритетом 

в работе с такими детьми является индивидуальный подход, с учетом 

специфики здоровья и развития каждого ребенка. Данный подход отличается 

от стандартного  образовательного преподавания. И если при работе с 

обычным ребенком преподаватели занимаются в формате педагогического 

сопровождения, то формат для детей с ОВЗ это – педагогическая поддержка. 

Ключевым моментом является то, что дети с ОВЗ не приспосабливаются к 

правилам и условиям общества, а включаются в жизнь на своих собственных 

условиях, которые общество принимает и учитывает.  Преподаватель работает 
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с «особым» ребенком на протяжении всех этапов урока (разъяснение нового 

материала, выполнение заданий, оценивание работы учащегося). 

У большинства учеников с ОВЗ отмечается недостаточный уровень 

познавательной активности, незрелость мотивации к учебной деятельности, 

сниженный уровень работоспособности и самостоятельности. Поэтому 

использование активных форм, методов и приёмов обучения является одним 

из необходимых средств повышения эффективности коррекционно-

развивающего процесса в работе преподавателя и условием успешности 

процесса обучения учащихся с ОВЗ. 

При подборе содержания занятий для учащихся с ОВЗ необходимо 

учитывать, с одной стороны, принцип доступности, а с другой стороны, не 

допускать излишнего упрощения материала. Содержание становится 

эффективным средством активизации учебной деятельности в том случае, 

если оно соответствует психическим, интеллектуальным возможностям детей 

и их потребностям. 

Существует несколько классификаций методов работы с детьми. 

Наиболее применимыми в случае работы с детьми с ОВЗ представляются две 

классификации. Одна из них, предложенная М. Н. Скаткиным и И. Я. 

Лернером. Согласно данной классификации методы выделяются в 

зависимости от характера познавательной деятельности, уровня активности 

учащихся. 

В ней выделяются следующие методы: 

- объяснительно-иллюстративный; 

- репродуктивный; 

- частично поисковый (эвристический); 

- проблемное изложение; 

- исследовательский. 

Другая классификация методов по организации и осуществлению 

учебно-познавательной деятельности, предложенная Ю. К. Бабанским. Эта 

классификация представлена тремя группами методов: 
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- методы организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности: словесные (рассказ, лекция, беседа); наглядные (иллюстрация, 

демонстрация и др.); практические (упражнения, лабораторные опыты);  

- методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной 

деятельности;  

- методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-

познавательной деятельности  (методы устного контроля и самоконтроля, 

методы письменного контроля и самоконтроля). 

Наиболее приемлемыми методами в практической работе преподавателя 

с учащимися, имеющими ОВЗ, считаются объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, частично поисковый, коммуникативный, информационно-

коммуникационный; методы контроля, самоконтроля и взаимоконтроля. 

Группа поисково-исследовательских методов предоставляет наибольшие 

возможности для формирования у учащихся познавательной активности, но 

для реализации методов проблемного обучения необходим достаточно 

высокий уровень сформированности у учащихся умения пользоваться 

предоставляемой им информацией, умения самостоятельно искать пути 

решения поставленной задачи. Не все младшие школьники с ОВЗ обладают 

такими умениями, а значит, им требуется дополнительная помощь 

преподавателя и учителя-логопеда. Увеличивать степень самостоятельности 

учащихся с ОВЗ, а особенно детей с задержкой психического развития и 

вводить в обучение задания, в основе которых лежат элементы творческой или 

поисковой деятельности можно только очень постепенно, когда уже 

сформирован некоторый базовый уровень их собственной познавательной 

активности. 

Особо хочется отметить роль мотивации в успешном обучении детей с 

ОВЗ, которую трудно переоценить. Проведенные исследования мотивации 

обучающихся выявили интересные закономерности. Оказалось, что значение 

мотивации для успешной учебы выше, чем значение интеллекта 

обучающегося. Высокая позитивная мотивация может играть роль 
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компенсирующего фактора в случае недостаточно высоких способностей 

обучающегося, однако в обратном направлении этот принцип не работает – 

никакие способности не могут компенсировать отсутствие учебного мотива 

или низкую его выраженность и обеспечить значительные успехи в учебе. 

Возможности различных методов обучения в смысле активизации учебной и 

учебно-производственной деятельности различны, они зависят от природы и 

содержания соответствующего метода, способов их использования, 

мастерства педагога. Каждый метод активным делает тот, кто его применяет. 

Выбор методов возлагается на преподавателя. Педагог должен 

учитывать степень самостоятельности у детей с ОВЗ и вводить в обучения 

задания через различные методы. К числу гибких методов можно отнести 

активные, игровые методы обучения. Применяя игровые методы обучения, 

учитель достигает важные образовательные цели. Так как мотивационный 

потенциал игры направлен на эффективное освоение школьниками 

дополнительной программы. Такие уроки  интереснее, эмоциональнее, они 

позволяют ученику в процессе восприятия задействовать зрение, слух, 

воображение, что позволяет глубже погрузиться в изучаемый материал. 

Активные методы обучения, игровые методы можно использовать с разными 

возрастными группами и в разных условиях. Естественная игровая среда, в 

которой отсутствует принуждение - это возможность для каждого ребенка 

найти свое место, проявить инициативу и самостоятельность, свободно 

реализовать свои способности и образовательные потребности. И если 

привычной и желанной формой деятельности для ребенка является игра, 

значит, надо использовать эту форму организации деятельности для обучения, 

объединив игру и учебно-воспитательный процесс, точнее, применив игровую 

форму организации деятельности обучающихся для достижения 

образовательных целей. Таким образом, мотивационный потенциал игры 

будет направлен на более эффективное освоение дополнительной программы, 

что важно для учащихся с ОВЗ.  
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Применяя активные методы можно использовать и интерактивную 

доску, с помощью которой наглядно можно донести до учащихся учебный 

материал. Наглядность  повышает усвоение  материала учениками. 

Использование  мультимедийных  презентаций,  интерактивных досок  

целесообразно  на  любом  этапе  изучения  темы  и  на любом  этапе  

урока. Компьютер значительно расширяет возможности предъявления 

учебной информации, позволяет усилить мотивацию ребенка, активизировать 

его познавательную деятельность, дает возможность формировать 

коммуникативную и информационную компетенции у обучающихся.  

Сочетание компьютерных методов с традиционными определяют 

эффективность использования информационных технологий в коррекционной 

работе.  

Современные информационные компьютерные технологии 

предоставляют для обучения принципиально новые возможности. Компьютер 

может использоваться на нескольких этапах обучения:  

- при объяснении нового материала,  

- при контроле знаний, при закреплении.  

Применение компьютерных технологий позволяет сделать занятие 

привлекательным, современным. При помощи компьютерных технологий 

можно совершить виртуальную экскурсию в музей, посмотреть концерт и др. 

Благодаря использованию информационных технологий у детей с ОВЗ 

зрительное восприятие и слуховое внимание обостряются, что ведет к 

положительному результату обучения и развития данной категории детей. 

Наглядное отображение информации способствует повышению 

эффективности любой деятельности человека. Но в специальном 

(инклюзивном) образовании оно приобретает особенно большую значимость.  

Не менее важная задача, стоящая перед педагогами, - это выявление 

одаренных детей среди детей с ОВЗ. Совместная работа педагогов, родителей 

и  психологической службы предполагает постоянное их взаимодействие по 

вопросам развития ребенка. Организация процесса познания – одна из 
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важнейших задач, стоящих перед преподавателями школ, где обучаются дети 

с ограниченными физическими возможностями. Познавательная деятельность 

– это средство достижения главной цели – самоопределения «особых» детей в 

нашем обществе и их социальная адаптация. Поэтому, можно сделать вывод, 

что использование информационных технологий расширяет спектр видов 

учебной деятельности, позволяет совершенствовать методы обучения. 

Использование гибких методов обучения, работа с одаренными детьми 

способствует решению одной из основных задач образования - развитию 

способностей ученика с ОВЗ, его социализации в современном обществе.  

Работая с детьми с ОВЗ возможно применение и метода проектной 

деятельности, который ориентирован на самостоятельную деятельность 

учащихся, и предполагает решение какой-то проблемы. В начале обучения 

нужно поставить творческую задачу (например: творческий вечер с 

определенной тематикой, музыкальная сказка и пр.)  И постепенно проходя 

определенные этапы, такие как: определение проблемы и вытекающих из неё 

задач, выдвижение гипотезы их решения, обсуждение методов исследования, 

проведение сбора данных, анализ полученных данных, оформление конечных 

результатов, подведение итогов, корректировка, выводы, выполнить 

творческую задачу. 

Обобщая все выше изложенное можно сделать вывод, что методы и 

приемы обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

заключаются в:   

- индивидуальном подходе к каждому ребенку с ОВЗ;   

- постоянной мотивации к обучению;   

- ратификации за маленькие успехи для создания и закрепления 

целеустремленности;   

- постановке интересных цепочек целей в обучении;   

- формировании необходимых навыков и привычек для облегчения 

обучения.  
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Данная программа разработана с учетом индивидуального подхода к 

обучению. Преподаватель, пользуясь методической и нотной литературой, 

имеет возможность обучать учащихся с разными музыкальными 

способностями и личностными особенностями, постепенно достигая 

результатов обучения. 

Занятия в классе должны сопровождаться  внеклассной работой - 

посещением выставок и концертных залов, прослушиванием музыкальных 

записей, просмотром концертов и музыкальных фильмов.  

Большое значение имеет репертуар ученика. Необходимо выбирать 

высокохудожественные произведения, разнообразные по форме и 

содержанию. Необходимо познакомить учащегося с историей флейты, 

рассказать о выдающихся исполнителях и композиторах.  

Общее количество музыкальных произведений, рекомендованных для 

изучения в каждом классе, дается в годовых требованиях. Предполагается, что 

педагог в работе над репертуаром будет добиваться различной степени 

завершенности исполнения: некоторые произведения должны быть 

подготовлены для публичного выступления, другие – для показа в условиях 

класса, третьи – с целью ознакомления. Требования могут быть сокращены 

или упрощены соответственно уровню музыкального и технического 

развития. Все это определяет содержание индивидуального учебного плана 

учащегося. 

Работа над темами данной программы проводится комплексно. 

Отдельно прорабатывать каждую тему в строгой последовательности 

рекомендуется только в начале первого года обучения, во время работы над 

постановкой исполнительского аппарата, при этом, двигаясь вперед, к 

следующему разделу, не забывать о повторении и работе над пройденным 

материалом. В дальнейшем, на каждом уроке рекомендуется работа над 

фрагментами из нескольких тем, исходя из потребностей и возможностей 

ученика.  
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Важным элементом обучения является накопление художественного 

исполнительского материала, дальнейшее расширение и совершенствование 

практики публичных выступлений (сольных и ансамблевых), использование в 

репертуаре произведений, различных по стилю, в том числе, произведений 

эстрадной и рок музыки, популярных произведений зарубежных и 

отечественных композиторов. 

Занятия музыкой с детьми с ОВЗ, не ставят перед собой задачу развития 

собственно музыкальных способностей особого ребенка. Их цели гораздо 

шире: стимулирование речи и общения посредством музыкальных занятий, 

введение музыкальных игр и упражнений как средства развития слухового 

внимания ребенка, чувства ритма, пространственных представлений, 

координации движений, коммуникативных навыков и т.п. 

Музыкальные занятия развивают творческие возможности ребенка, дают 

ему богатый опыт общения, наполняют жизнь радостью и яркими 

впечатлениями.  
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