








Класс для занятий должен быть светлым, достаточно просторным, с хорошей вентиляцией 
и звукоизоляцией. Акустика помещения должна соответствовать нормам, предусмотренным для 
занятий на духовых инструментах (помещение не должно быть гулким).

В классе для занятий, а также дома у каждого учащегося должны быть, кроме 
музыкального инструмента (флейты): фортепиано (рояль/пианино или синтезатор), пюпитр, 
метроном, тюнер, зеркало, аудио и видео аппаратура. 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.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Учебная программа по предмету «Музыкальный инструмент (флейта)» рассчитана на 4 

года обучения. В программе учтен принцип систематического и последовательного 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.

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.

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.

№
раздела

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.
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