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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

        Приобщение детей к музыке посредством обучения игре на флейте 
вошло в практику музыкального образования как в России, так и за рубежом, 
и с каждым годом пользуется все большим интересом среди детей и их 
родителей. Красота звучания инструмента, его небольшие размеры, 
доступность в цене, безграничные возможности использования в музыке всех 
жанров и стилей в сочетании с другими музыкальными инструментами 
заслуженно вывели флейту на лидирующие позиции. 

     Отличительной чертой данной учебной про граммы является достижение 
в краткие сроки заинтересованности учащегося процесс им обучения игре на 
инструменте, акцент на возможность дальнейшей самостоятельной 
деятельности в области музыкального искусства.  

    Обучаясь по данной программе, учащиеся знакомятся с миром искусства 
на основе собственной творческой деятельности, посредством умения играть 
на инструменте, осознавая себя участников увлекательного процесса 
музыкального исполнительства. Занятия проходят в индивидуальной форме. 
Учебный курс построен на практических занятиях, теоретические знания 
формируются в процессе освоения исполнительских навыков. 
Рекомендуемый возраст детей, обучающихся по данной про грамме от 10 лет. 

Срок реализации учебного предмета 
При реализации программы учебного предмета «Музыкальный инструмент 
(флейта) со сроком обучения 1 год, продолжительность учебных занятий 
40мин. 

Форма проведения учебных занятий 
Занятия проводятся в индивидуальной форме. 
 

Цель и задачи учебного предмета 
Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих 
способностей и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и 
представления ми об исполнительстве на духовых инструментах, 
формирование практических умений и навыков игры на флейте, устойчивого 
интереса к самостоятельной деятельности в области музыкального искусства. 
 

Задачи учебного предмета 
Задачами предмета «Музыкальный инструмент (флейта)являются: 
• ознакомление детей с флейтой, 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. 
общее оздоровление организма. 

 
Структура Программы 

Программа содержит следующие разделы: 
• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 
учебного 
предмета; 
• распределение учебного материала по году обучения; 
• 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». 
 

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 
учебного предмета платных услуг «Специальность: флейта». Учебный 
материал распределяется на год обучения. Он имеет свои дидактические 
задачи и объем времени, данное время направлено на освоение учебного 
материала. 

Виды внеаудиторной работы: 

· самостоятельные занятия по подготовке учебной программы; 
· подготовка к контрольным урокам, зачетам и экзаменам; 
· подготовка к концертным, конкурсным выступлениям; 
· посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов, 
музеев), 
· участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно 
просветительской деятельности образовательного учреждения. 
 
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 материальных – технических условий реализации учебного 
предмета 

       Образовательный процесс по дополнительной общеразвивающей 
общеобразовательной программе «Флейта» отделения платных 
Образовательных услуг обеспечен всеми необходимыми кабинетами в 
соответствии с требованиями, предусмотренными для занятий на духовых 
инструментах (классы не глухие, со звукоизоляцией и вентиляцией). Во всех 
классах индивидуальных дисциплин имеются фортепиано. Все музыкальные 
инструменты находятся в рабочем состоянии. Систематическое 
обслуживание и ремонт клавишных музыкальных инструментов 
обеспечивает специализированная организация. Эксплуатация всех систем 
находится на техническом обслуживании различных организаций 
 
1.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
    Учебная программа по предмету «Музыкальный инструмент (флейта) 
рассчитана на 1 год обучения. Программа составлена с учетом физических и 
психологических возможностей детей, 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 и исполнения 
шедевров мировой музыкальной классики и современности. 
      Учебный материал разделен на 2 основных раздела: технический 
(постановка дыхания, звукоизвлечение и т. д.) и  художественный (работа 
над образом про изведения, сольное и ансамблевое музицирование). 
Освоение элементов музыкальной грамоты, теоретических основ 
музыкального исполнительства является важной и неотьемлемой 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. 
      Практические навыки, полученные на уроке с преподавателем 
изакрепляемые 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. 
 
 



Учебно–тематический план 
 

№ 
разделов 

.Название разделов и тем 

№  1 Введение 
Тема 1.1. История музыкального инструмента. Краткая история 
флейты от древнейших времен до наших дней. Флейта системы 
«Бема». Флейта как деревянный духовой инструмент. Роль флейты 
в оркестре, ансамбле, сольном музицировании. 
Тема 1.2. Устройство флейты 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. 
2.1. Постановка дыхания. Отличие исполнительского дыхания от 
обычного физического. Виды исполнительского дыхания. Развитие 
мышц диафрагмы. Дыхательные упражнения. 
Тема 2.2. Постановка корпуса и рук исполнителя. Правильное 
положение корпуса при игре. Постановка к 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 
инструмента. Упражнение «продолжительные звуки». 
красивого звука на головке. Атака 
Тема 3.2. Виды атаки. Язык, как основное средство атаки звука. 
Правильная атака. Положение языка, слоги. Упражнения для языка. 
Звукоизвлечение с атакой на головке.  
Извлечение звука на инструменте 
Тема 3.3. Координация движений при игре на инструменте. 
Развитие навыка контроля над несколькими процессами 
одновременно: дыхание, амбушюр, пальцы. 
Тема 3.4. Извлечение звуков от «соль» 1 октавы до «до» 2 октавы. 
Первоначальные упражнения на указанных звуках. 
«Продолжительные звука, упражнения для языка 

№4 Штрихи 
Тема 4.1. Штрихи как выразительное средство в музыке. Понятие 
«штриха» применительно к духовым инструментам. Основные 
штрихи. 
Тема 4.2. Штрих «легато». Знакомство с исполнением штриха 
«легато». Характер штриха. Правильное прочтение штриха в 
нотном материале. Легато как основной штрих для флейтистов. 
Тема 4.3. Штрих «деташе». Знакомство с исполнением штриха 
«деташе». Характер штриха. Правильное звуковедение при 



исполнении штриха «деташе». 
№5 Работа с нотным материалом 

Тема 5.1. Развитие навыка чтения нотного текста на примере 
упражнений и попевок с простыми ритмическими рисунками на 
одном, двух, трех и четырех известных звуках. 
Тема 5.2. Чтение простейших мелодий с листа. Чтение с листа как 
необходимость для любого музыканта быстро самостоятельно и 
грамотно исполнить незнакомое ранее музыкальное произведение. 
Тема 5.3. Разучивание наизусть. Развитие музыкальной памяти. 
Исполнение материала без нот, наизусть. 
Творческие задания 
Тема 5.4. Творческие задания. Разнообразие учебного процесса на 
основе применения творческих заданий. Сочинение мелодий. 
Подбор по слуху. 

№6 Расширение диапазона. 
Тема 6.1. Постепенное расширение диапазона в соответствии с 
физическими возможностями каждого конкретного учащегося. В 
течение всего периода обучения с развитием амбушюра  рекомендуется 
постепенно расширять рабочий диапазон.  
Тема 6.2. Исполнение гамм. (по возможностям учащиегося) 
Строение мажорных гамм. Исполнение гаммы в одну октаву 
известными штрихами. 
Штрихи 
Тема 6.1. Продолжение знакомства с различными штрихами на 
практике. Акцентированные и неакцентированные штрихи. 
Тема 6.2. Штрих «стаккато». Особенности исполнения на флейте. 
Виды стаккато (одинарное, двойное, тройное). Работа над 
исполнением одинарного стаккато. Работа языка и мышц 
диафрагмы. 
Тема 6.3. Штрих «Маркато» .Применения штриха исполнения на флейте 

№7 Динамические оттенки 
Тема 3.1. динамические оттенки как выразительное средство в 
музыке. Разнообразие оттенков. Знакомство с обозначениями и 
исполнением динамических оттенков на флейте. 
Тема 3.2. «Форте». Техника исполнения на флейте в различных 
регистрах. 
Тема 3.3. «Пиано». Сложности исполнения. Работа над тембром. 
Тема 3.4. «Меццо Форте и меццо пиано». Исполнение 
произведений с данными динамическими оттенками на 
инструменте. Работа над ровностью звуковой линии. 
Тема 3.5. «Крещендо и диминуэндо». Распределение силы 
выдоха при игре данных динамических оттенков. Упражнения на 
одной ноте на постепенное усиление и затухание звука. 

№8 Работа с нотным материалом 
Тема 8.1. Различные виды ритмических рисунков. Пунктирный 
ритм, «мелкие длительности», синкопы. 
Тема 8.2. Исполнение этюдов. Этюд как музыкальное 
произведение для тренировки того или иного вида техники. 



Работа над произведением 
Тема 8.3. Особенности музыкальных жанров. Понятие 
музыкального жанра. Жанры: песня, танец, марш. 
Тема 8.4. Обозначения темпа и характера музыкального 
произведения. Основные обозначения темпов. Быстрые, средние 
и медленные темпы. Иностранные музыкальные термины. 
Тема 8.5. Работа над произведениями кантиленного характера. 
Особенности штрихов, звуковедения. Работа над образом 
произведения. 
Тема 8.6. Работа над произведениями танцевального характера. 
Особенности исполнения штрихов, особенности звуковедения. 
Раскрытие содержания произведения. 
Тема 8.7. Чтение с листа произведений различного характера. 
Правила знакомства с произведением: название, композитор, 
жанр, темп, размер, штрихи. Первоначальный анализ 
произведения. 

 

2. Годовые требования 

    Начало работы по предмету платных услуг «Специальность: флейта» 
определяется уровнем знаний и навыков ученика, а так же его возрастом и 
индивидуальными особенностями. 

    «Донотный» период в работе с начинающими, опора на слуховые 
представления. Активное слушание музыки: игра педагога, домашнее 
прослушивание музыки по желанию ученика, - с последующим 
эмоциональным откликом ученика в виде рисунка, рассказа. Упражнения без 
инструмента, направленные на освоение движений, используемых в 
дальнейшем в игре на инструменте. Знакомство с конструктивными 
особенностями инструмента. Особенности постановки инструмента. 
Принципы звукоизвлечения. Постановка правой и левой руки. Игра 
упражнений, знакомых мелодий. 

Знакомство с элементами музыкальной грамоты. Освоение музыкального 
ритма в виде простых ритмических упражнений. Чтение нот с листа. 

В течение года обучения ученик должен пройти: 

4-6 произведений( популярная и современная музыка, классические 
произведения, полифония, обработки народной музыки). 

1 полугодие 2 полугодие 

 
Декабрь – контрольный урок: 1 
произведение. 

Май – академический концерт: 2 
разнохарактерных произведения. 



Примерный репертуарный список 
 
Упражнения для развития дыхания и звукообразования 1-5 
Этюды.  Станкевич 1-5 
Р.Н.П."Заинька, попляши" 
М. Красев "Топ-топ" 
Р.Н.П. "Как на тоненький ледок" 
Р.Н.П. "Лисичка" 
Р.Н.П. "Как под горкой под горой" 
Упражнения для развития дыхания и звукоизвлечения 
Этюды. И. Станкевич.  
Р.Н.П. "Во поле берёза стояла" 
Д. Кабалевский "Маленькая полька" 
Б.Н.П. "Савка и Гришка" 
Б.А.Моцарт "Аллегретто" 
И.С.Бах "Песня" 
Р.Шуман "Пьеска" 
упражнения, этюды, пьесы 
Этюды. И. Станкевич.  
Ч.Н.П. "Аннушка" 
Л.В.Бетховен "Немецкий танец" 
Ч.Н.П. "Пастушок" 
Б.А.Моцарт "Менуэт" 
М.Глинка "Жаворонок" 
Д.Шостакоич "Хороший день" 
 

1. Требования к уровню подготовки обучающихся 

     Данная программа отражает разнообразие репертуара, его академическую 
направленность, а также демонстрирует возможность индивидуального 
подхода к каждому ученику. Содержание программы направлено на 
обеспечение художественно-эстетического развития учащегося и 
приобретение им художественно-исполнительских знаний, умений и 
навыков. 

Таким образом, ученик к концу прохождения курса программы обучения 
должен: 

- знать основные исторические сведения об инструменте; 
- знать конструктивные особенности инструмента; 
- знать элементарные правила по уходу за инструментом и уметь их 
применять при необходимости; 
- знать основы музыкальной грамоты; 
- знать систему игровых навыков и уметь применять ее самостоятельно; 



- владеть основными средствами музыкальной выразительности (тембр, 
динамика, штрих, темп и т. д.); 
- знать основные жанры музыки (инструментальный, вокальный, 
симфонический и т. д.); 
- знать технические и художественно-эстетические особенности 
- уметь самостоятельно определять технические трудности музыкального 
произведения и находить способы и методы в работе над ними; 
- уметь творчески подходить к созданию художественного образа, используя 
при этом все теоретические знания и предыдущий практический опыт в 
освоении штрихов, приемов и других музыкальных средств 
выразительности; 
- уметь на базе приобретенных специальных знаний давать грамотную 
адекватную оценку многообразным музыкальным событиям; 
- иметь навык игры по нотам; 
Реализация программы обеспечивает: 
- наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, 
самостоятельному музыкальному исполнительству; 
- комплексное совершенствование игровой техники, которая включает в себя 
тембровое слушание, вопросы динамики, артикуляции, интонирования, а 
также организацию работы игрового аппарата, развитие крупной и мелкой 
техники; 
- сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 
позволяющий использовать многообразные возможности инструмента для 
достижения наиболее убедительной интерпретации авторского текста; 
- знание художественно-исполнительских возможностей инструмента; 
- знание музыкальной терминологии; 
- знание репертуара для флейты, включающего произведения разных стилей 
и жанров, умение самостоятельно выбрать для себя программу; 
- наличие навыка по чтению с листа музыкальных произведений; 
- навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом 
исполнения музыкального произведения; 
- навыки по использованию музыкально-исполнительских средств 
выразительности, выполнению анализа исполняемых произведений, 
владению различными видами техники исполнительства, использованию 
художественно оправданных технических приемов; 

- наличие творческой инициативы, сформированных представлений о 
методике разучивания музыкальных произведений и приемах работы над 
исполнительскими трудностями. 

4. Формы и методы контроля, система оценок 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 



Каждый из видов контроля успеваемости учащихся имеет свои цели, задачи 
и формы. 

Цель промежуточной аттестации - определение уровня подготовки 
учащегося на определенном этапе обучения по конкретно пройденному 
материалу. 

Оценки качества знаний по «Специальности (флейта)» 

охватывают все виды контроля: 
· текущий контроль успеваемости; 
· промежуточная аттестация учащихся; 
 
Вид контроля Задачи Формы 

 
Текущий урок  поддержание учебной 

дисциплины, выявление 
отношения учащегося к 
изучаемому предмету, - 
повышение уровня освоения 
текущего учебного материала. 
Текущий контроль 
осуществляется 
преподавателем по 
специальности регулярно в 
рамках расписания занятий и 
предлагает использование 
различной системы оценок. 
Результаты текущего контроля 
учитываются при выставлении 
четвертных, полугодовых, 
годовых оценок. контрольные 
уроки, академические 
концерты, прослушивания к 
конкурсам, отчетным 
концертам 

контрольные уроки, 
академические концерты, 
прослушивания к 
конкурсам, отчетным 
концертам 

 

Промежуточная 

 

определение успешности 
развития учащегося и усвоения 
им программы 

академические концерты 

     Контрольные уроки направлены на выявление знаний, умений и навыков 
учащихся в классе по специальности. Они не требуют публичного 
исполнения и концертной готовности. Это своего рода проверка навыков 
самостоятельной работы учащегося, проверка технического роста, 
проверкастепени овладения навыками музицирования (чтение с листа, 



подбор по слуху, транспонирование), проверка степени готовности учащихся 
выпускных классов к итоговой аттестации. Контрольные прослушивания 
проводятся в классе в присутствии комиссии, включая в себя элементы 
беседы с учащимся, и предполагают обязательное обсуждение 
рекомендательного характера. 

Также преподаватель может сам назначать и проводить контрольные уроки в 
течение четверти в зависимости от индивидуальной успеваемости ученика, 
от этапности изучаемой программы с целью повышения мотивации в ученике 
к учебному процессу. 

   Академические концерты предполагают собой публичное (на сцене) 
исполнение учебной программы или ее части в присутствии комиссии, 
родителей, учащихся и других слушателей. Для академического концерта 
преподаватель должен подготовить с учеником 2 произведения. Выступление 
ученика обязательно должно быть с оценкой. 

 Критерии оценок 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, 
включающие методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, 
умения, навыки. По итогам исполнения выставляются оценки по пятибалльной 
шкале. 

Оценка  Критерии оценивания исполнения шкале. 

Оценка  Критерии оценивания исполнения 
5 (отлично) Яркая, осмысленная игра, 

выразительная динамика; текст сыгран 
безукоризненно. Использован богатый 
арсенал выразительных средств, 
владение исполнительской техникой и 
звуковедением позволяет говорить о 
высоком художественном уровне игры. 

4 (хорошо) Игра с ясной художественно-
музыкальной трактовкой, но не все 
технически проработано, определенное 
количество погрешностей не дает 
возможность оценить «отлично». 
Интонационная и ритмическая игра 
может носить неопределенный 
характер. 

 
3 («удовлетворительно») Средний технический уровень 

подготовки, бедный, недостаточный 



штриховой арсенал, определенные 
проблемы в исполнительском аппарате 
мешают донести до слушателя 
художественный замысел 
произведения. Можно говорить о том, 
что качество исполняемой программы 
в данном случае зависело от времени, 
потраченном на работу дома или 
отсутствии интереса у ученика к 2 
(«неудовлетворительно») занятиям 
музыкой. 

2 («неудовлетворительно») Исполнение с частыми остановками, 
однообразной динамикой, без 
элементов фразировки, 
интонирования, без личного участия 
самого ученика в процессе 
музицирования. 

 
Зачёт «без оценки» Отражает достаточный уровень 

подготовки исполнения на данном 
этапе обучения. 

2. Методическое обеспечение учебного процесса 

Методические рекомендации педагогическим работникам 

     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, достигая результатов 
обучения в краткие сроки. 
    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. 
Важным элементом обучения является накопление художественного 
исполнительского материала, дальнейшее расширение и 
совершенствование.В работе с учащимся преподаватель должен следовать 
основным принципам дидактики: последовательность, систематичность, 
доступность, наглядность в освоении материала. 
     Процесс обучения должен протекать с учетом индивидуальных 
психических особенностей ученика, его физических данных. Педагог должен 
постоянно контролировать уровень развития музыкальных способностей 
своих учеников. 
       В репертуар необходимо включать произведения, доступные по степени 
технической и образной сложности, высокохудожественные по содержанию, 
разнообразные по стилю, жанру, форме и фактуре. 
         Развитию техники в узком смысле слова (беглости, четкости, ровности 
и т.д.) способствует систематическая работа над упражнениями, гаммами и 
этюдами. При освоении гамм, упражнений, этюдов и другого 
вспомогательного инструктивного материала рекомендуется применение 
различных вариантов – штриховых, динамических, ритмических и т.д. При 
работе над техникой необходимо давать четкие индивидуальные задания и 
регулярно проверять их выполнение. 
     Работа над качеством звука, интонацией, разнообразными ритмическими 
вариантами, динамикой (средствами музыкальной выразительности) должна 
последовательно проводиться на протяжении всех лет обучения и быть 
предметом постоянного внимания педагога. В этой связи педагогу 
необходимо научить ученика слуховому контролю и контролю по 
распределению мышечного напряжения. 
     Работа над музыкальным произведением должна проходить в тесной 
художественной и технической связи. 
     Важной задачей предмета является развитие навыков самостоятельной 
работы над домашним заданием. В качестве проверки знаний ученика об 
основных этапах в работе над произведением ученику задается выучить 
самостоятельно произведение, которое по трудности должно быть легче 
произведений, изучаемых по основной программе. 
       Большое значение в воспитании музыкального вкуса отводится 
изучаемому репертуару. Помимо обработок народных мелодий, органично 
звучащих на духовых инструментах и составляющих основу репертуара, 



необходимо включать в учебные программы переложения лучших образцов 
зарубежной и отечественной классики, произведений, написанных для 
других инструментов или для голоса. Рекомендуется исполнять переложения, 
в которых сохранен замысел автора и в то же время грамотно, полноценно 
использованы характерные особенности данного инструмента. 
     При работе над гаммами, этюдами и пьесами для достижения чистоты 
интонации и технической свободы необходимо искать, находить и 
использовать различные варианты аппликатуры. 
     Вся творческая деятельность педагога-музыканта должна иметь научно 
обоснованный характер и строиться на базе имеющейся методической 
литературы, созданной для флейты. Неоценимую помощь педагогу оказывает 
обращение к методикам и методическим исследованиям других 
специальностей (фортепиано, скрипка и др.). 
. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы. 
- самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими; 
- периодичность занятий - каждый день; 
- объем самостоятельных занятий в неделю - от 2 до 4 часов. 
   Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных 
затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми 
программы начального и основного общего образования, с опорой на 
сложившиеся в учебном заведении педагогические традиции и методическую 
целесообразность, а также индивидуальные способности ученика. 
    Ученик должен быть физически здоров. Занятия при повышенной 
температуре опасны для здоровья и нецелесообразны, так как результат 
занятий всегда будет отрицательным. 
    Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько приемов 
и должна строиться в соответствии с рекомендациями преподавателя по 
специальности. 
       Необходимо помочь ученику организовать домашнюю работу, исходя из 
количества времени, отведенного на занятие. В самостоятельной работе 
учащегося должны присутствовать разные виды заданий: игра технических 
упражнений, гамм и этюдов выучивание наизусть нотного текста, 
необходимого на данном этапе работы; работа над звуком и конкретными 
деталями (следуя рекомендациям, данным преподавателем на уроке); 
доведение произведения доконцертного вида; проигрывание программы 
целиком перед концертом; повторение ранее пройденных произведений. Все 
рекомендации по домашней работе в индивидуальном порядке дает 
преподаватель и фиксирует их, в случае необходимости, в дневнике. 
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тивы. Тамбов,Тамбовекий музыкально-педагогический институт имени  С.В. Рахманинова 
1994 
9. П Латонов Н. Вопросы методики обучения игре на духовых инструментах. М., 
Музиздат, 1958 

Учебная литература 
1. Аллерм Ж.М. «Duet Hits» для двух флейт и фортепиано 
2. Барбара Гислер-Хаазе «Волшебная флейта». Методика для начинающих. 
1,2 части. Universa1 Edition F.G.Wien 1996 
3. Брерс М., Кастеляйн Я. Школа игры на флейте «Ногеп, 1essen & spie1en, Schu1e 
[querf1ote, т. Audio-CD (Musiknoten). De Haske Deutschland  ]999 
4. Гарибольди Дж. «58 первоначальных упражнений для флейты». Leipzig:Edition Peters 
5. Гарибольди Дж. «30 этюдов для флейты». Будапешт: Editio Musica, 1986 
6. Должиков Ю.«Нотная папка флейтиста». Части 1, 2. М., Дека-ВС, 2004 
7. Золотой репертуар флейтиста. Пьесы для начинающих. СПб, Композитор, 2002 
8. «Камерная музыка для начинающих» для двух мелодических инструментов и бассо 
континуо. Будапешт: Editio Musica 
9. Легкие пьесы для флейты и фортепиано. Сост. ЮЯгудин. М., Музыка, 1968 
10. «Легкие пьесы и ансамбли для флейты». Сост. О.Чернядьева. СПб, 
«Северный Олень», 2000 
11. ПЛатонов Н. «Школа игры на флейте». М., Музиздат, 1958 
12. Пьесы для флейты и ф-но. Пер. В.Вишневского. М., «Композитор», 2000 
13. Хрестоматия для флейты:1-3 классы ДМШ.Часть1.Сост.Ю.Должиков.М.,Музыка, 2010 
14. Altes Joseph-Henri «Method [ог the Boehm Flute». New York, Саг! Fisher,1918 
15. Dapper Кlaus «Das Quегf1бtепЬuсh». Voggenreiter Verlag, 2000 
16. Juchem D. Brochhausen А. «Flute goes Classic». Schott Music 
17. Flute Methods, Studies and Ensembles: The Ultimate CoHection. Includes 
training materials, plus duos, trios and quartets, from 39 major composers. 
18. Story М. «Рор Quartets [ог АН». A1fred Music Publishing, 2008 
19. Weinzierl Е., Wachter Е. «Romantic Miniatures. Vol. 1 (Selection de Piezas Clasicas) рага 
Flauta у Piano». Schott, 2013 
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