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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
Флейта – это удивительный музыкальный инструмент, не похожий по своей специфике на любой другой. Ввиду специфики 

инструмента, старинного по происхождению, музицирование на блокфлейте позволяет учащимся в первую очередь 
глубже познакомиться со старинной музыкой, её особыми жанрами и стилем исполнения, прочувствовать дух эпохи её 
создания, узнать о других старинных инструментах. В учебном процессе присутствует не только старинная музыка, но и 
другие произведения, соответствующие исполнительской природе инструмента. В большинстве своём, это переложения 
с других составов исполнителей произведений с ярко выраженной мелодией вокального или жанрового склада, народная 
музыка, танцевальные мелодии. В репертуаре по блокфлейте имеют место как композиции без сопровождения, так и 
исполняемые в ансамбле двух блокфлейт, или с другим инструментом – фортепиано.  

Обучение игре на блокфлейте – это особый род деятельности наших ведущих преподавателей, которые владеют данным 
инструментом в совершенстве. Хотя овладеть навыками игры самостоятельно ребенку порой нереально. Современные уроки 
игры на флейте начинаются с выбора своего инструмента. Занятия способны привит ребенку любовь к  музыке, классической и 
современной.  Обучение игре на флейте включает в себя различные направления музыки, что позволяет сделать занятия 
максимально интересными, разнообразными и плодотворными.  

Занятия флейтой доступны как маленьким детям, так и людям преклонного возраста. Для желающих овладеть этим 
неповторимым инструментом, нет ограничений по социальным и другим признакам. Обучающий процесс начинается с 
дыхательных упражнений, изучения особенностей нотного письма, усвоения постановочных принципов, которые помогают 
быстрее овладеть навыками игры и улучшить качество звучания. Кроме того, уроки флейты благоприятны для здоровья детей. 
Некоторые врачи рекомендуют обучение детям с астматическими заболеваниями, маленьким объемом легких и другими 
сосудистыми заболеваниями. Игра на блокфлейте не только облагораживает душу, но и помогает заботиться о собственном 
здоровье. Специфика духовых инструментов определяет не только различные сроки обучения игре на этих инструментах, но и 
возраст, а точнее возрастное физическое здоровье учащегося. Поскольку возраст желающих играть на духовых инструментах 
порой достигает всего 6-7 лет, то нормальной практикой в нашей стране стало первоначальное двух-трех годичное обучение на 
блокфлейте. Освоение в таком возрасте «большого» духового инструмента (гобой, фагот, саксофон, труба, тромбон, туба и т.д.) 
является задачей практически невозможной, ввиду недостаточности физических кондиций ребенка. Поэтому блокфлейта – 
замечательная подготовительная ступень для профессиональных занятий другими духовыми инструментами по достижению 
ребенком нужного возраста. Мы привыкли говорить о блокфлейте лишь как о вспомогательном инструменте, подготавливающим 
юного исполнителя к переходу на «большой» инструмент. В то же время блокфлейта является инструментом вполне 
самостоятельным и самодостаточным. Стоит лишь вспомнить, что для нее писали свои произведения величайшие композиторы 
А. Вивальди, Г.Ф. Телеман, Г.Ф. Гендель, И.С. Бах. Блокфлейта в европейских странах зачастую звучит на лучших концертных 
площадках мира! Желание вернуть блокфлейте некогда утерянные позиции, и позволить ей занять подобающее своей истории и 
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возможностям место, и побудило к написанию данной программы. Отличие блокфлейты от других духовых инструментов в том, 
что качество звука контролируется не только губным аппаратом, но и большей частью совокупностью мышц горла как у 
вокалистов. В данной программе делается упор на совместное музицирование ученика и педагога, как наиболее эффективного 
способа занятий.  
Представленная программа направлена на: 
• создание благоприятных условий для развития личности учащегося, 
• формирование художественного вкуса, культурного и профессионального самоопределения учащегося, 
• выявление и развитие творческих способностей детей, 
• приобщение учащегося к общечеловеческим ценностям мировой и отечественной культуры и искусства, 
• профилактику асоциального поведения. 
       Отличительными особенностями дополнительной образовательной программы «Блокфлейта» от уже существующих 
образовательных программ в области музыкального образования является не только, то что она разработана для учащихся 
учреждения дополнительного образования, в частности для музыкальной студии МБУ ДО «Дом детской культуры им. А.П. 
Бринского» Нижегородского района г.Нижнего Новгорода. где класс блокфлейты является дополнительной дисциплиной студии 
но и в том, что каждый ребенок, независимо от природных способностей и уровня музыкальной подготовки, может овладеть 
навыками игры на блокфлейте.  
       Новизна настоящей программы заключается в том, что до сего времени программы по инструменту блокфлейта не 
существовало.  
  Практическая значимость занятий на блокфлейте подразумевает как физическое, так и интеллектуальное развитие ребенка. 
Использование специальных исполнительских приемов дыхания развивает органы дыхания, постоянная работа над 
исполнительской техникой стимулирует развитие беглости пальцев и четкой координации движений. Работа над произведениями 
тренирует память ребенка. Знакомство с различными жанрами музыки, композиторами, с историческими стилями, эпохами и 
странами во время изучения какого-либо характерного произведения расширяет художественный кругозор ребенка, прививает 
ему интерес и любовь к музыке, развивает его творческие способности. 

              Актуальность создания данной программы продиктована современными объективными условиями. При легкой массе 
самого инструмента, так и первоначального звукоизвлечения на нем, блокфлейта дает возможность знакомить учащегося со 
всеми общими основными правилами и принципами духового исполнительства. Это и постановка дыхания, и понятие об атаке 
звука, и принципы работы амбюшура (от франц. cлова bouche – рот). И это не говоря уже о том, что аппликатура блокфлейты 
весьма схожа с аппликатурой многих деревянных духовых инструментов. Блокфлейта имеет свои свойственные только ей 
штрихи, при применении которых возникают широчайшие художественные возможности их использования в музыкальных 
произведениях. Блокфлейта позволяет в полной мере изучить все разновидности «штрихов», все возможности нюансировки. 
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В программе учтен мой опыт и практическая деятельность преподавателя и как концертирующего исполнителя на 
блокфлейте. С первых занятий следует обращать внимание на особенности игры в однородном ансамбле блокфлейт, в 
дальнейшем блокфлейты и фортепиано.  
       Программа является рабочим учебным курсом и базируется на следующих принципах дидактики: 
• доступность (в начале изучаемые произведения должны быть небольшими по протяженности; впоследствии крупные пьесы, 
целесообразнее учить по частям – сначала тему, а затем вариации или импровизации), 
• последовательность движения от простого к сложному, 
• наглядность (исполнение произведений педагогом, прослушивание аудио или просмотр видеозаписей), 
• связь с практикой (полезно введение в программы популярных эстрадных произведений и обработок )переложений) широко 
известных классических или народных мелодий, изучение джазовых стандартов). 

Педагогическая целесообразность введения данной программы в том, что она дает возможность всем желающим, независимо 
от их природных данных, получить начальное музыкальное образование. Что с самого начала обучения делается акцент на 
ансамблевое обучение и межпредметные связи (сольфеджио, музыкальная литература, хоровое пение). 
        При составлении программы материал ее строился по принципу постепенного усложнения, в строгой  последовательности от 
«простого к сложному», что дает возможность педагогу импровизировать в выборе объема программы в зависимости от 
возможностей ученика. Раскрытие большинства тем имеет сквозное развитие, прослеживается на протяжении всех лет обучения, 
но на более все возрастающем по сложности музыкальном материале.  

Обучение игре на блокфлейте требует от учащихся, помимо музыкальных способностей, также хорошего здоровья и 
физической подготовки. При игре на блокфлейте активно работают легкие, губной аппарат, напрягаются определенные мышцы 
тела. Правильная постановка губного аппарата  и исполнительского дыхания являются одним из необходимых условий 
успешного обучения. Постоянное внимание следует уделять также точной интонации – важнейшему средству музыкальной 
выразительности. Для выработки точной интонации необходимо постоянно развивать музыкальный слух ученика, а также 
чувство самоконтроля. Ученика следует также познакомить с историей возникновения инструмента, его строением, правилами 
ухода за ним. Большое значение для музыкального развития учащихся имеет работа с концертмейстером. Исполнение 
произведений в сопровождении аккомпанемента обогащает музыкальные представления учащихся, помогает лучше понять и 
усвоить содержание произведения. Исполнение с аккомпанементом укрепляет и совершенствует интонацию и ритмическую 
организацию, заставляет добиваться согласованного ансамблевого звучания.  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 исполнения, другие – для показа в условиях класса, третьи – с целью ознакомления. Все это 
обязательно фиксируется  в индивидуальном учебном плане учащегося. Индивидуальный план зависит от уровня способностей и 
возможностей учащегося, особенностей его психофизического развития. План для каждого учащегося составляется к началу 
учебного года. Обучение игре на блокфлейте включает в себя не только освоение специфики владения инструментом, но и 
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изучение музыкальной грамоты, развитие слуха, чувства ритма, а также знакомство с историей музыки. Ребенок получает 
полноценное музыкальное развитие и приобретает навыки игры на блокфлейте. При обучении на блокфлейте немаловажную роль 
играет ансамблевое исполнительство. Оно способствует развитию слуха ребенка, его исполнительской техники, позволяет  

 
 
 

 

расширить круг изучаемых произведений. Программа обучения игре на блокфлейте приобщает детей к искусству музицирования, 
развивает эмоциональность, артистизм, музыкально-художественный вкус ребенка. Воспитывает трудолюбие, аккуратность, 
целеустремленность, помогает социально адаптироваться, формирует исполнительскую культуру. Программа составлена с 
учетом возрастных и психологических особенностей детей и является модифицированной, так как написана с опорой на уже 
имеющиеся методики и традиции исполнительства на деревянных духовых инструментах (в частности - на блокфлейте). 

Цель: 
Овладение основными навыками игры на блокфлейте и создание благоприятных условий для решения задач индивидуального 
подхода к обучению игре на блокфлейте. 

Задачи: 
Образовательные: 
• обучение ученика правильной постановке с блокфлейтой, постановке пальцев рук, губ, языка.  
• формирование правильного исполнительского дыхания, атаки звуки, музыкально-ритмических навыков, 
• освоить навыки звукоизвлечения на блокфлейте. 
• обучение чтению нот с листа; точности передачи авторского текста,  
• привить навыки ансамблевой игры, а также игре с концертмейстером. 
• обучение ученика сознательно передавать художественный замысел изучаемых музыкальных произведений, 
• дать возможность постичь азы начального музыкального образования детям со слабыми музыкальными данными, 
• обучение ученика самостоятельно разучивать, грамотно и выразительно исполнять произведения зарубежной, русской и 

советской классической музыки, осуществлять подбор знакомых мелодий. 
• освоить различные ритмические и стилистические особенности исполняемых произведений, 
• выработать эмоционально самодостаточную личность,  
• дать ученику возможность выступать в концертах для родителей, чтобы показать навыки освоения игры на блокфлейте. 
Развивающие: 
• развитие навыков самостоятельной и коллективной работы, самоконтроля, 
• расширение музыкального кругозора учащихся, помочь раскрыть музыкальные способности учащихся, 
• развить через обучение игре на блокфлейте интерес и любовь к музыке, к достижениям мировой и российской культуры, 
 

• формирование общей культуры личности и музыкального кругозора, 
Воспитательные: 
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• выработка усидчивости и настойчивости при достижении цели, воспитание личностных свойств характера, таких как: 
самостоятельность, активность, ответственность, аккуратность, коммуникабельность, 
• оказание благотворного влияния на воспитание художественного вкуса учащихся, 

 
 
 

 

• привитие детям при игре в ансамбле культуры общения, уважения друг к другу, 
• сформировать правила поведения в социуме. 

Ожидаемые результаты: 
К концу прохождения программы дети будут обучены: 
Образовательные 
• обучатся исполнительским навыкам игры на  блокфлейте: сумеют читать с листа, играть в ансамбле, подбирать по слуху,                                                                                         
• обучатся основам музыкальной грамоты,                                                                                                 
• овладеют основными приемами игры на инструменте,                                            
• обучатся выразительно исполнять произведения различного музыкально-художественного содержания, различных стилей и 
жанров,                                                                                        
• овладеют навыками ансамблевой игры, 
• обучатся навыкам самостоятельной работы с нотным текстом, 
 

• накопят опыт работы над художественным образом музыкального произведения,  понимание содержания и умение передать его 
в своем исполнении, 
• овладеют навыками сценической культуры, расширят свой кругозор. 
Развивающие: 
• проявят и разовьют специфические музыкальные способности: слуха, чувства ритма, памяти, сумеют самостоятельно 
применить полученные умения и навыки, 
• сформируют художественный вкус, разовьют любовь к музыке, интерес к занятиям, желание музицировать, 
• разовьют творческий потенциал, творческое мышление и творческие способности,   
• разовьют образное мышление, воображение, восприятие,                  
• разовьют чувственно-эмоциональный опыт, физически окрепнут (дыхательная гимнастика, выносливость), 
• разовьют исполнительскую волю и выдержку, создастся воз 
• разовьют исполнительскую волю и выдержку, создастся возможность для участия детей в фестивалях и конкурсах разного 
уровня, 
• разовьются инициатива и умение работать, желание самостоятельно применять полученные умения и навыки, 
• разовьется самостоятельность ориентирования в ценностях мирового культурного пространства, 
• обогатятся представления об окружающем мире. 
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Воспитательные: 
• воспитают интерес к музыкальному искусству, художественный вкус, самостоятельность суждений, способность эстетически 
  оценивать произведения искусства, личностную активность, 
• воспитают культуру исполнения музыкальных произведений, 
• сформируют нравственные качества личности, воспитают черты характера: трудолюбие, целеустремленность, собранность, 
   активность, доброжелательность,  
• сформируют коммуникативные способности, культуру общения, толерантность, 
• воспитают психологическую устойчивость, связанную с публичными выступлениями, сумеют владеть собой в сложных    
  ситуациях, 
• воспитают личность, способную к созидательному и творческому труду. 
       Программа рассчитана на полноценное развитие ребенка при игре на инструменте. Для обучения принимаются дети с 
любыми способностями. На первом занятии у ребенка проверяется слух, музыкальная память и чувство ритма. Таким образом, 
педагог составляет индивидуальный план на каждого ребенка, определяя для себя развитию каких способностей нужно уделить 
первоочередное внимание. Используемые в программе ключевые понятия, в основном, были почерпнуты из методик различных 
педагогов, но есть несколько понятий, которые подходят только к данной программе: 
1. Обучаться могут все желающие дети, без учета музыкальных данных. 
2. Ребенок может начать обучение с любого возраста. 
3. Специфика образовательного процесса. Ребенок даже со средними способностями может достигнуть определенных результатов 
в обучении игре на блокфлейте. Индивидуальный подход педагога к выбору изучаемых произведений помогает ребенку 
повысить свой исполнительский уровень за минимальный срок. 
      При планировании обучения на блокфлейте учитываются следующие моменты: 
– методическая направленность обучения, при которой дети сознательно выполняют указания педагога, понимают, запоминают 
способы, приемы, последовательность в работе, 
– расширение рамок занятия путем включения сольфеджио, ритмических движений, слушания музыкальных произведений, бесед 
о музыке, 
– стимулирование активности, самостоятельности и творчества детей во всех видах их деятельности на занятиях, 
– эмоциональная насыщенность занятий,  
– использование игр и игровых приемов в проведении занятий, 
– проблемное строение занятий, активизирующее внимание, мышление, общее и музыкальное развитие детей. 
    

       Все эти положения остаются неизменными на всех этапах обучения на блокфлейте. Меняется лишь конкретное содержание, 
формы и методы работы. 
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Возрастная характеристика детей. 
 Каждая возрастная группа имеет свои психолого-педагогические особенности, которые педагог учитывает в своей деятельности 
(см. таблицу). Характеристика психолого-возрастных особенностей обучающихся по возрастным группам. 

 
Младший школьный возраст 6 (7) – 10 (11) лет. 

Ведущая деятельность. Учебная деятельность. 
Новообразование. Произвольность всех психических познавательных процессов. 
Социальная ситуация развития. Освоение знаний, развитие интеллектуально-познавательной деятельности. 

Психологические особенности познавательной сферы. 
Внимание.   Непроизвольное, недостаточно устойчивое, ограничено по объему. 
Мышление. Развивается от эмоционально-образного к абстрактно-логическому. 
Память. Наглядно-образная. 

Особенности личностной сферы. 
Уровень самооценки.   
 
 

Самооценка зависит от мнения взрослых, от оценок учителя. Уровень притязаний 
складывается под влиянием успехов и неуспехов в предметной деятельности. Большое 
значение имеют для ребенка в этом возрасте социальные мотивы. 

Черты характера. Доверчивость, исполнительность, восприимчивость. 
Средний школьный возраст, подросток 10 (11) – 14 (15) лет. 

Ведущая деятельность. Интимно-личностное общение в учебной и других видах деятельности. 
Новообразование Чувство «взрослости», возникновение представления о себе «не как о ребенке», изменение 

сферы интересов. 
Социальная ситуация развития. Освоение норм и отношений между людьми Психологические особенности познавательной 

сферы. 
Психологические особенности познавательной сферы. 

Внимание. Произвольное, характерная черта — специфическая избирательность. 
Мышление. Развивается от конкретно-образного к абстрактному, склонно к критичности. 
Память. Логическая. 

Особенности  личностной сферы. 
Уровень самооценки. Самооценка неустойчивая, противоречивая. Авторитет педагога снижается 
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Система отслеживания и оценивания результативности реализации программы. 
        При поступлении в музыкальную студию «Ноктюрн» осуществляется входящая диагностика в виде вступительного 
собеседования и прослушивания музыкальных данных ребенка, где и определяется его начальный уровень музыкальной 
подготовки. На первый и второй год обучения, в основном, поступают дети без специальной музыкальной подготовки, поэтому 
начальный  уровень их знаний, умений и навыков практически нулевой. Что касается музыкальных способностей учащихся, то 
уровень их различен, у каждого ребенка он индивидуален. В процессе изучения данной программы учащиеся овладевают 
различными специальными музыкальными знаниями, умениями, навыками. Каждый год обучения ставит определенные 
требования к знаниям, умениям, навыкам, которые должны приобрести учащиеся, поэтому процесс приобретения знаний 
проходит поэтапно, постепенно, с учетом возрастных особенностей детей. На момент окончания музыкальной студии учащиеся 
владеют всем запасом знаний, умений, навыков начального музыкального образования. Этот уровень знаний, умений и навыков 
дает учащимся возможность продолжения музыкального образования в средних учебных заведениях. Так как данная программа 
направлена и на развитие музыкальных способностей учащихся, разделы учебно-тематического плана каждого года обучения 
разработаны так, чтобы занятия способствовали постепенному развитию музыкального слуха, музыкальной памяти, чувства 
метро-ритма, аналитических способностей, логического мышления, творческих способностей учащихся. В программе отражены 
требования к уровню развития музыкальных способностей учащихся, но здесь надо отметить, что степень развития 
музыкальных способностей, уровень их развития строго индивидуальны, они во многом зависят от природных данных 
учащихся. Что касается развития личностных качеств, то в результате обучения у учащихся формируются 
дисциплинированность, аккуратность, усидчивость, ответственность, собранность. Обучение проходит в индивидуальной форме 
с обязательным прохождением всех разделов программы и постепенным усложнением материала на протяжении всех лет 
обучения. Теоретические знания  ученик  получает одновременно с практикой, что является наиболее продуктивным и 
целесообразным. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ. 
Контроль и учет успеваемости. 

      Начальный уровень музыкальной подготовки учащихся определяется во время вступительного прослушивания. На первый и 
второй год обучения музыкальной студии, в основном, поступают дети без специальной музыкальной подготовки, поэтому 
начальный  уровень их знаний, умений и навыков практически нулевой. Что касается музыкальных способностей учащихся, то 
уровень их различен, у каждого ребенка он индивидуален. В процессе изучения данной программы учащиеся овладевают 

Черты характера Упрямство, эгоизм, доброта переживаний, внутреннее беспокойство, конфликтность, 
склонность к ссорам, агрессии, самоизоляция, ранимость. 
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различными специальными музыкальными знаниями, умениями, навыками. Каждый год обучения ставит определенные 
требования к знаниям, умениям, навыкам, которые должны приобрести учащиеся, поэтому процесс приобретения знаний 
проходит поэтапно, постепенно, с учетом возрастных особенностей детей. На момент окончания музыкальной студии учащиеся 
владеют всем запасом знаний, умений, навыков начального музыкального образования. Так как данная программа направлена и 
на развитие музыкальных способностей учащихся, разделы учебно плана каждого года обучения разработаны так, чтобы  
занятия способствовали постепенному развитию музыкального слуха, музыкальной памяти, чувства метро-ритма, аналитических  
способностей, логического мышления, творческих способностей учащихся. В программе отражены требования к уровню 
развития музыкальных способностей учащихся, но здесь надо отметить, что степень развития музыкальных способностей, 
уровень их развития строго индивидуальны, они во многом зависят от природных данных учащихся. Что касается развития 
личностных качеств, то в результате обучения у учащихся формируются дисциплинированность, аккуратность, усидчивость, 
ответственность, собранность. Обучение проходит в индивидуальной форме с обязательным прохождением всех разделов 
программы и постепенным усложнением материала на протяжении всех лет обучения. Теоретические знания  ученик  получает 
одновременно с практикой, что является наиболее продуктивным и целесообразным. Для каждого года обучения предусмотрена 
система отслеживания и оценивания результативности реализации программы. Оценка качества реализации дополнительной 
общеразвивающей программы «Здравствуй, музыка!» включает в себя: 
а) текущий контроль в течение занятия и в конце каждого раздела программы на каждом этапе обучения,  
б) промежуточная аттестация – 2 раза в учебном году (декабрь и апрель/май) с I – VII год обучения, 
в) итоговый контроль – 1 раз в конце реализации общеразвивающей программы на VIII году обучения. Для аттестации 
обучающихся созданы оценочные средства, включающие в себя методы и средства контроля, позволяющие оценить 
приобретенные знания, умения и навыки, призваны обеспечивать оценку качества приобретенных выпускниками знаний, умений 
и навыков. В критерии оценки уровня исполнения входят следующие составляющие: владение техникой исполнения учащегося 
на данном этапе обучения, умение передать художественный образ произведения, стабильность и выразительность исполнения. 
Успеваемость учащегося учитывается на различных выступлениях: контрольных занятиях, академических концертах (зачетах), 
отчетных концертах, прослушиваниях, родительских собраниях, конкурсах, фестивалях и т. д. Текущий и промежуточный 
контроль знаний, умений и навыков учащихся несет проверочную, воспитательную и корректирующую функции, обеспечивает 
оперативное управление учебным процессом.  

 
 
 
 
 

 

• Текущий контроль проводится на занятии в форме опроса, или прослушивания в течение короткого промежутка времени, 
занимая не более 6 минут на I-м году обучения, а далее не более 9-10 минут. Он направлен на поддержание учебной дисциплины, 
ответственное отношение к занятиям, правильную организацию самостоятельной работы. Он имеет воспитательные цели и носит 
стимулирующий характер. Текущий контроль над работой ученика регулярно осуществляет педагог, отражая в оценках 
достижения ученика, темпы его продвижения в своении материала, качество выполнения заданий. В качестве текущего контроля 
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успеваемости могут использоваться предварительные прослушивания к зачётам, выступления на классных концертах, 
отчетных концертах, а также контрольных занятиях без присутствия комиссии. Текущий контроль проводится в конце каждого 
раздела, или каждой четверти с использованием всех выше перечисленных форм. На основании результатов текущего контроля, а 
также учитывая публичные выступления на концерте или открытом занятии, педагогом выставляется четвертная отметка, которая 
является основой учета успеваемости учащегося во время обучения в классе фортепиано. В качестве средств текущего контроля 
успеваемости могут использоваться собеседования, устные опросы, оценочные материалы, контрольное занятие, открытое 
занятие, прослушивание, технический зачет, выступление на концертах, выступление на конкурсах разного уровня: районный, 
городской, областной, международный.  
• Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью учащегося, её корректировку и 
проводится с целью определения качества реализации образовательного процесса, подготовки по учебному предмету и уровня 
умений и навыков, сформированных у учащегося на определенном этапе обучения. Промежуточная аттестация отражает 
результаты работы ученика за данный период времени, определяет степень успешности развития учащегося на данном этапе 
обучения. Контрольное занятие, зачеты могут проходить в виде академических концертов (зачетов), музыкальных гостиных, 
исполнения концертной программы, а также выступления на конкурсах разного уровня: районный, городской, областной, 
международный. Концертные публичные выступления также могут быть засчитаны как промежуточная аттестация. В рамках 
промежутоной аттестации контрольные занятия проводятся в счет аудиторного времени, а академические концерты (зачеты) вне 
аудиторного времени, то есть 2 раза в учебном году ежегодно (в первом полугодии в декабре, во втором полугодии в апреле – 
мае).  
       Академический концерт проводится при обязательном присутствии учебной комиссии в форме «открытых дверей», на 
который может прийти любой слушатель, в том числе все учащиеся музыкальной студии и их родители, друзья и сверстники. На 
академическом концерте (зачете) по предмету «фортепиано» в течение года должны быть представлены различные формы 
исполняемых произведений: полифония, этюды, пьесы, части произведений крупных форм; также возможен показ ансамблей. 
После академического концерта (зачета) второго полугодия осуществляется перевод на следующий год обучения. Академический 
концерт – это определенный вид зачета, на котором учащиеся показывают свои исполнительские навыки. Программа 
академических концертов (зачетов) определяется педагогом и учеником из разученных ранее произведений, обязательным 
условием которых является новизна технического и жанрового вида произведений. Учащийся в один день играет программу из не 
менее трех музыкальных произведений. В течение года по желанию учащегося и педагога проводятся тематические концерты 
(исполнение произведений по жанрам т.д.). Обязательным условием является методическое обсуждение результатов выступления  

 
 

 
 

ученика, оно должно носить аналитический, рекомендательный характер, отмечать успехи и перспективы развития ребенка. По 
итогам проверки успеваемости выставляется оценка с занесением ее в журнал, ведомость, индивидуальный план, рабочий 
дневник учащегося. Оценка за год выставляется на основе четвертных оценок по результатам работы в классе, выступлений на 
контрольных занятиях и зачетах, а также с учетом всех публичных выступлений, включая участие в концертах и конкурсах. На 
протяжении всего периода обучения во время занятий в классе педагогом осуществляется проверка навыков чтения с листа 
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нетрудного нотного текста. Проверка исполнения гамм, аккордов, арпеджио в соответствии с программными требованиями 
осуществляется также на контрольных занятиях и зачетах. 
• Контроль по итогам реализации общеразвивающей программы проходит во втором полугодии в конце учебного года 
(апрель – май) на VIII году обучения. Он проводится за пределами аудиторных учебных занятий, где обучающийся должен 
продемонстрировать приобретенные исполнительские навыки. По завершении изучения учебных предметов учащийся прошел 
программный курс по дополнительному общему образованию. Обучение игре на фортепиано проходит по индивидуальной 
программе для каждого учащихся с обязательным прохождением всех разделов программы с постепенным усложнением 
материала на протяжении всех лет обучения. Каждому учащемуся необходимо сыграть соответственно требованиям, 
предъявляемым для каждого года обучения не менее 2-3-х раз в году на академическом концерте (зачете) не менее трех 
разнохарактерных пьес. Выпускнику же необходимо представить полную аттестационную программу из четырех произведений 
по всем музыкальным видам: полифония, крупная форма, разнохарактерная пьеса, этюд. В конце I-го полугодия и в феврале он 
должен представить программу для прослушивания (зачет). Все виды аттестаций проводятся в счет аудиторного времени, 
предусмотренного на учебный предмет. Все ежегодные выступления учащихся фиксируются в специальном журнале учета 
успеваемости. Система контроля вводится с первого года обучения:  
• оценка знаний выставляется педагогом по трехуровневой системе: высокий уровень, средний уровень, низкий уровень, 
• оценивание достигнутых результатов  учащимися фиксируются в их индивидуальных планах, журнале учета успеваемости по 
четвертям, за год, 
• форма поощрения: поощрительные слова педагога, благодарность, призовые награждения, грамоты, дипломы, полученные на 
конкурсах, памятные подарки, призы, сувениры. 

Критерии оценки промежуточной аттестации и контролю по итогам 
реализации общеразвивающей программы обучающимися. 

       Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, включающие методы контроля, позволяющие оценить 
приобретенные знания, умения, навыки. Критерии оценки качества подготовки обучающегося позволяют определить уровень 
усвоения обучающимися материала, предусмотренного программой по учебному предмету. При выставлении оценки учитываются 
возрастные и индивидуальные особенности ученика, продолжительность срока обучения ребенка на блокфлейте. Критериями 
оценки по учебному предмету «Специальность (блокфлейта) являются:  
– понимание стиля и художественного образа исполняемых произведений;  

 
 
 
 
 
 
 
 

– точность выполнения поставленных композитором задач (темп, ритм, штрихи, динамика, фразировка, артикуляция);  
–  стабильность исполнения;  
– владение исполнительской техникой;  
– качество звучания инструмента;  
– богатство и разнообразие звуковой палитры;  
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– концертность исполнения;  
– артистизм;  
– увлеченность исполнением;  
– убедительность трактовки;  
– яркость и осознанность выступления  
       Критерии оценки промежуточной аттестации и контролю по итогам освоения программы отслеживает качество знаний 
обучающихся по трехуровневой системе: 
       Высокий уровень выставляется ставится за артистичное, технически качественное, продуманное и прослушанное 
исполнение программы. В интерпретации произведений должны присутствовать стилистическая культура и культура владения 
инструментом, ясное понимание художественного замысла композитора.  
       Средний уровень выставляется за уверенное, осмысленное, достаточно качественное исполнение программы умеренной 
сложности, в котором более очевидна грамотная и профессиональная работа преподавателя, нежели самого ученика. Оценка 
средний уровень может быть также поставлена за исполнение достаточно сложной программы, если в исполнении присутствовали 
техническая неряшливость и недостатки в культуре обращения с инструментом при наличии в целом ясного понимания 
содержания исполняемых произведений.  
      Низкий уровень выставляется в случае исполнения учеником программы заниженной сложности без музыкальной 
инициативы и должного исполнительского качества; также оценкой низкий уровень оценивается достаточно музыкальная и 
грамотная игра с остановками и многочисленными исправлениями при условии соответствия произведений уровню программных 
требований и в случае фрагментарного исполнения произведений программы на крайне низком техническом и художественном 
уровне. 

 
 
 
 

Требования к уровни подготовки обучающихся. 
         Данная программа отражает разнообразие репертуара, академическую направленность учебного предмета «Специальность 
(блокфлейта)», а также возможность индивидуального подхода к каждому ученику. Содержание программы направлено на 
обеспечение художественно-эстетического развития личности и приобретения ею художественно-исполнительских знаний, 
умений и навыков. 
Реализация программы обеспечивает: 
 наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, самостоятельному музыкальному исполнительству; 
 сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, позволяющий использовать многообразные  

 
 
 

 возможности блокфлейты для достижения наиболее убедительной интерпретации авторского текста 
 самостоятельно накапливать репертуар из музыкальных произведений различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм; 
 знание репертуара для блокфлейты, включающего произведения разных стилей и жанров (полифонические произведения, 
сонаты, концерты, пьесы, этюды, инструментальные  миниатюры) в соответствии с программными требованиями; 
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 знание художественно-исполнительских возможностей блокфлейты; 
 знание профессиональной терминологии; 
 наличие умений по чтению с листа несложных музыкальных произведений; 
 навыки слухового контроля, умение управлять процессом исполнения музыкального произведения; 
 

 навыки по использованию музыкально-исполнительских средств выразительности, выполнению анализа исполняемых произве-
дений, владения различными видами техники исполнительства, использования художественно оправданных технических 
приемов; 
 наличие творческой инициативы, сформированных представлений о методике разучивания музыкальных произведений и 

приемах работы над исполнительскими трудностями; 
 наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве солиста. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГОДОВОЙ  УЧЕБНЫЙ ПЛАН  ПО  КЛАССУ  БЛОКФЛЕЙТЫ С  ПЕРВОГО  ПО  ВОСЬМОЙ  ГОДЫ  ОБУЧЕНИЯ 
В учебном плане представлены все виды музыкальной деятельности по классу блокфлейты по всем годам обучения с разбивкой на 
теоретические и практические часы на одного ученика в год на 8 лет обучения. 

 

№№ 
п/п 

                Разделы и темы Г О Д А   О Б У Ч Е Н И Я. 
I II III IV V VI VII VIII 

теор. прак. теор. прак. теор. прак. теор. прак. теор. прак. теор. прак. теор. прак. теор. прак. 
I. I. Музыкальная грамота. 4 6 4 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Текущий контроль. 
  II. II.Упражнения. Чтение нот. 

Ансамбль.  
8 24 8 24 4 10 4 10 4 10 4 10 4 10 4 10 

Текущий контроль. 
 III. III. Крупная форма. --- --- --- --- 4 22 4 22 4 22 4 22 4 22 4 22 

Текущий контроль. 
 IV. IV. Пьесы малых форм. 3 27 3 27 4 22 4 22 4 22 4 22 4 22 4 22 

Промежуточная аттестация и контроль 
по итогам освоения программы. 

                

                                       Всего: 15 57 15 57 15 57 15 57 15 57 15 57 15 57 15 57 
                                      Итого:                    72 72 72 72 72 72 72 72 
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Учебный план по годам обучения. 
           Дети традиционно по своим психологическим особенностям подразделяются на следующие возрастные группы: 
• дошкольная группа с  6 лет в музыкальной студии – это первый год обучения, 
• младшая школьная  группа с 7 – 10 лет – это второй, третий, четвертый год обучения.  
• средняя школьная группа с 11 – 13 лет – это пятый  и  шестой год обучения, 
• старшая школьная группа с 14 лет – это седьмой и восьмой год обучения. 

Первый год обучения. 
    Дети в шесть  лет  постепенно  начинают   адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  играх  соревновательного 
характера.  Удовлетворение  полученным  результатом  к  6  годам  начинает  доставлять  ребенку  радость,  способствует 
эмоциональному  благополучию  и  поддерживает  положительное  отношение к  себе  («я  хороший,  ловкий»  и  т.д.). К  шести 
годам совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев  рук. Дети  проявляют  высокую  познавательную  активность. 
Ребенок нуждается  в  содержательных  контактах  со  сверстниками.  дошкольников  отличает  яркая  эмоциональная  реакция на 
музыку. Появляется  интонационно-мелодическая  ориентация  музыкального  восприятия.  Дошкольники  могут  петь  без 
напряжения, плавно,  отчетливо  произнося  слова;  свободно  выполняют  танцевальные  движения:  полуприседания с 
выставлением  ноги  на пятку,  поочередное  выбрасывание  ног  вперед в  прыжке  и  т.д.  Могут  импровизировать,  сочинять 
мелодию  на  заданную тему. Формируются  первоначальные  представления  о жанрах  и видах  музыки. Дети этого возраста 
отличаются эмоциональной впечатлительностью, отзывчивостью, энергичностью и быстры в действии, могут быть 
внимательными, исполнительными, стараются ответственно относиться к занятиям, важен авторитет и доверие к педагогу. 
Задача педагога поддерживать стабильный интерес и внимание, увлекательно, интересно в игровой форме объяснять, также 
использовать яркую наглядность.  
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Учебный план первого года обучения. 
 

№№ 
п/п 

Разделы и темы Количество часов 
теория практика контроль всего 

1. I.Музыкальная грамота. 4 6 опрос 10 
I.1.Нотная запись.  3 3  6 
I.2.Музыкальная терминология. 1 3  4 
Текущий контроль. 

2. II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. 8 24 опрос, слушание 32 
II.1.Упражнения.  4 12  16 
II.1.1.Упражнения: агогические приемы.     4 12  16 
II.2.Чтение нот. Ансамбль. 4 12  16 
II.2.1.Чтение нот. Подбор. Транспонирование. 2 6  8 
II.2.2.Инструментальный ансамбль. 2 6  8 
Промежуточная аттестация. 

3.  IV.Крупная форма. --- --- --- --- 
4.  IV.Пьесы малых форм. 3 27 зачет 30 

 IV.1. Пьесы.  2 18  20 
 IV.2. Этюды. 1 9  10 
Промежуточная аттестация. 

                                                                                        Всего: 15 57  72 
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  К концу первого года обучения дети:  

Должны знать / понимать:                                  Должны уметь / применять: 
I.Музыкальная грамота. Основы музыкальной грамоты: стро-
ение инструмента блокфлейты и фортепиано, нотную запись, 
музыкальные термины. 

Владеть знаниями инструментов блокфлейты и фортепиано, 
записывать и находить нотные знаки, расшифровывать музы-
кальные термины. 

II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. Основы правильной 
постановки рук, строения игрового аппарата; оновные началь-
ные исполнительские навыки и простейшие приемы звукоизвле-
чения на деташе; специфику основных навыков чтения нот с ли-
ста, игры в ансамбле, подбора и транспонирования попевок. 

Свободно стоять (сидеть) с инструментом и свободно владеть 
игровым аппаратом; правильно владеть простейшими приема-
ми звукоизвлечения на деташе в упражнениях и пьесах; играть 
простейшие ансамбли с педагогом, подбирать и транспониро-
вать простейшие мелодии. 

IV.Пьесы малых форм. Осознанный подход к разбору музы-
кальных произведений; приобретение навыка самостоятельной 
работы над пьесами; жанры музыки (танцевальные, программ-
мно-характерные), а также средства музыкальной выразитель-
ности. Правила выступлений на сцене, эмоциональный настрой 
и психологически быть подготовлен к выступлению. 

Грамотно и самостоятельно  разбирать нотный текст,  вырази-
тельно исполнять пьесы различного жанра; различать жанры 
музыки, самые простые выразительные средства; играть наи-
зусть; быть психологически готовым к выступлению на сцене. 

 

Содержание учебного плана. 
Темы. Теоретические сведения. Практическая работа. 

                                Раздел I. Музыкальная грамота.  10 часов 
I.1. Нотная запись. 6 часов 

I.1.1.Знакомство с инструментами.  
I.1.2.Все элементы нотного письма. 
I.1.3.Ноты первой октавы. 
I.1.4.Длительности нот и пауз.  
I.1.5.Музыкальный размер. 
I.1.6.Мажор и минор. 
 
 
 

Знакомство с предметом. Устройство блоклейты. 
Устройство фортепиано. Различие между блокф-
лейтой и фортепиано; свойства звука; скорость: 
медленно, быстро; протяжность: короткий, долгий; 
сила звука: тихий, громкий; звукоряд и разделе-
ние ряда звуков на равные части, называемые 
октавами (от латин. слова octava, что означает 
«восьмая» и деление его на октавы); октавы: рас-
стояние между двумя одинаковыми по звуча-

Изучение блокфлейты. Изучение клавиатуры фортпиано. Ориентация 
на клавиатуре: зрительная, осязательная, слуховая; зрительная: два цве 
та клавиш (черные и белые); осязательная: ощупывание черных групп 
клавиш (две-три); слуховая: определение на слух количества клавиш; 
регистры: диапазон и тембр звука; сравнение музыкальных и немузы-
кальных (природных) звуков; определение высоты звука на слух: низ-
кий, средний, высокий; правила нотной записи; запись нот I, II октав; 
название нот звукоряда: до, ре, ми, фа, соль, ля, си; показ и изуче-
ние октав название, количество, расположение; характер музыки: груст-
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нию и названию звуками вверх или вниз; удар-
ные доли, делящие каждое музыкальное произ-
ведение на одинаковые отрезки; отрезок музы-
кального произведения,заключенный между со-
седними ударными долями; тактовая черта: ве-
ртикальная линия,отделяющая один такт от дру 
гого; сильная доля: первая ударная доля такта; 
слабая доля: другая неударная доля такта; по-
нятие полутон-тон,тональность,мажор и минор; 
 знаки альтерации: диез, бемоль, бекар; длите-
льности нот и пауз: целые, половинные,четвер-
тные, восьмые; понятие: музыкальный  размер; 
простые размеры: 2/4,3/4,4/4; понятие: ноты с то-
чкой; просчитывание ноты с точкой: целая с точ-
кой, половинная с точкой, четверть с точкой; 
понятие: триоль; счет триоли; понятие: затакт и 
фермата; различные виды затакта; понятия: лига 
и залигованные ноты: целые, половинные, четверт-
ные, восьмые; понятие: реприза; понятие: вольта; 
знак переноса на октаву вверх, или вниз. 

ный, веселый; жанр музыки: песня, танец, марш; нотный стан (ното-
носец) система из пяти линеечек, где записываются ноты); нота (пись-
менное графическое изображение звука); музыкальный ключ (знак, 
показывающий, какая нота записана в том или ином месте нотного 
стана);два ключа: скрипичный и басовый; скрипичный ключ (ключ 
Соль указывает, что на второй линейке нотного стана записыва-
ется звук соль первой октавы); басовый ключ (ключ Фа указывает, 
что на четвертой линейке нотного стана записывается нота Фа ма-
лой октавы); освоение нот I октавы на нотоносце; освоение нот в 
нотном тексте по октавам: I, II; умение быстро называть ноты в текс-
те; просчитывание разных ритмических групп: восьмые; поиск в тексте 
простых ритмических фигур; знакомство с простыми размерами: 2/4,3/4 
4/4. Ноты с точкой: целая с точкой, половинная с точкой, четвертная с 
точкой и восьмая в двух дольном размере; четверть с точкой и восьмая 
в трехдольном размере; виды затакта; счет триоли восьмыми нотами; 
знаки альтерации: диез, бемоль, бекар; залигованные ноты; освоение за-
лигованных нот разной длительности; правила игры и счета залигован-
ных нот; синкопа (греч. Συγκοπή,буквально–обрубание; лингв. сок-
ращение, стяжение) в музыке – смещение акцента с сильной доли 
такта на слабую, т.е. несовпадение ритмического акцента с метри-
ческим); счет синкопы и различные виды синкопы; мелизмы (музыка-
льные украшения): форшлаг, мордент; штрихи; виды акцентов; освое-
ние разных ритмических фигур; музыкальные загадки для развития му-
зыкального мышления: Угадай мелодию», «Угадай песню»; на опреде- 
ление регистров: «Медведь-Волк», «Лисичка-Зайчик», «Птички», на по-
иск нот:«Найди нотку в нотах», «Подбери нотки в словах», с использо-
ванием поэтического материала и рисунков,  выполненных ребенком; 
музыкальная викторина: «Знаешь ли ты музыку?»; музыкальная игра 
«Угадай мелодию!», «Угадай песню!». 

             I.2. Музыкальная терминология.    4 часа 
I.2.1.Знакомство с музыкальной 
терминологией.  
I.2.2.Виды музыкальных терминов 
I.2.3.Чтение. 
I.2.4.Перевод. 

Упражнения на знание музыкальной терминоло-
гии, ее написание, чтение, транскрипция и перевод. 
Виды музыкальных терминов. 

Запись музыкальных терминов I и II года обучения. Темп: a tempo, ada-
gio, allegretto, allegro, andante, andantino, larghetto, largo, lento, lento di 
moltо, moderato, ritenuto, tenuto.Штрихи: legato, non legato, portamento, 
staccato. Характер и динамика: cantabile, cantilene, creschendo, da capo 
al fine, diminuendo, dolce, fine, forte, grave, leggiero, mezza, mezza forte, 
mezza non, mezza piano, non troppo, piano, pianissimo, poco a poco, scher-
zando, scherzo, scherzoso, semplice, sempre, simile, senza. Работа с иллюст-
ративным материалом: таблицы. 
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II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. 32 часа 
II.1.Упражнения: агогические приемы.   16 часов 

II.1.1.Знакомство с инструментом. 
II.1.2.Особенности применения 
блокфлейты. 
II.1.3.Агогические приемы. 
II.1.4.Пальчиковые игры. 
II.1.5.Развитие исполнительского 
дыхания. 
II.1.6.Артикуляция. 
II.1.7.Расстановка пальцев правой  
руки. 
II.1.8.Расстановка пальцев левой 
руки. 
II.1.9.Основной штрих деташе. 
II.1.10.Типы штриховых атак. 
II.1.11.Дидактические упражнения. 
II.1.12.Извлечение флажолетных 
 звуков. 
II.1.13.Простейшие знаки альтера-  
ции. 
II.1.14.Метро-ритмические 
навыки. 
II.1.15.Ритмические группы. 
II.1.16.Моделирование упражне- 
ний. 

Исторический экскурс. Роль инструмента в си-
стеме композитор-исполнитель-слушатель, во 
взаимоотношениях учитель-ученик. Этап прис-  
пособления к блокфлейте. Особенности приме-
нения блокфлейты: обучение правильной поста-
новке с блокфлейтой, постановке пальцев, рук, 
губ, языка, звукоизвлечению на блокфлейте. По-
нятие: агогика, агогические приемы. Значение 
пальчиковых игр в доинструментальный период. 
Пальчиковые игры, как подготовительный этап 
к игре на блокфлейте. Роль артикуляции в игре 
на блокфлейте. Расстановка четырех пальцев ле-
вой на верхней части  блокыфлейты (большого, 
указательного, среднего, безымянного) и правой 
рук на нижней части блокфлейты. Основной 
прием игры на штрихе деташе. Взятие звуков си, 
ля, соль (В–A-G) I-й октавы. Способы интерпре-
тации игр и упражнений для организации дви-
жений пальцев по вертикали. «Немое» исполне-
ние». Опорные понятия, слова: тон, пальчико-
вые игры. Типы штриховых атак.Дидактические 
упражнения на развитие дыхания. Понятие: 
знаки альтерации. Понятие: метро-ритм и рит-
мические группы. Понятие: аппликатура. 
 

Исторический экскурс. Этап приспособления к блокфлейте: испол-
нительская поза, типы дыхания, положение языка; устройство ин-
струмента, разборка, сборка, гигиенический уход; опорные поня-
тия, слова: исполнительская поза, доинструментальный период, 
мелкая моторика; дыхание как основа исполнительского процесса. 
Валеологический компонент игры на инструменте; пальчиковые 
игры как средство о лечебной педагогики; упражнения на корот-
кий, бесшумный вдох и ровный, долгий выдох; игровая дидактика 
на развитие дыхания (Виноградов Л.В., Жилин В.А.); артикуляци-
онная гимнастика. 1-й цикл (Емельянов В.В.); опорные понятия, 
слова: дыхательные упражнения, артикуляционная гимнастика, 
дидактика; расстановка пальцев правой и левой руки на нижней 
части блофлейты; ощущение линии и поиск аппликатуры без зри 
тельного контроля; игра на штрихе деташе; взятие звуков: си, ля, 
соль (B-A-G); опорные понятия, слова: моделирование; модели-
рование упражнений для развития мелкой моторики на основе уст-
ного фольклора; работа в основном штрихе деташе; упражнения 
на мышечную свободу в передаче звука от исполнителя к испол-
нителю; ощущение непрерывности музыкальной ткани; самостоя-
тельный подбор речевого материала для крупных движений рук и 
плечевого пояса; освоение знаков альтерации: диез, бемоль, бекар; 
счет в пьесах на 2/4, 3/4, 4/4 и в ритмических группах; игра попе-
вок, напевов, народных песен; отработка правильной посадки и стой-
ки за блокфлейтой: свободное положение корпуса, рук, локтей, ног, сво-
бода игрового аппарата; сохранение правильной посадки во время иг-
ры; гимнастика на свободу и раскрепощение игрового аппарата, всей 
руки от плеча, пальцев сидя и стоя; игры на свободу движений рук: 
«Пальма», «Художник», «Потряси ручками», «Полет птицы». 

II.2.Чтение нот. Ансамбль. 16 часов 
II.2.Чтение нот. Подбор. Транспонирование. 8 часов 

II.2.1.Чтение нот с листа. 
II.2.2.Анализ нотного текста. 
II.2.3.Навык опережающего виде- 
ния. 
II.2.4.Подбор простейших мелодий. 
II.2.5.Правила подбора мелодий.  

Понятие: чтение нот с листа. Чтение с листа 
народных попевок и одноголосных мелодий. 
Навык чтения в пределах первой/второй ок-
тавы. Первоначальные навыки чтения нот с листа. 
Навык чтения нот с листа в пределах одной октавы, 
в пределах одной октавы. Навык опережающего 

Формирование начальных навыков чтения нот с листа. Навык чтения в 
пределах первой/второй октавы. Разбор незнакомого нотного текста: 
ключевые знаки, размер, длительности нот, ритмические фигуры, то-
нальность, темп, штрихи, аппликатура, характер, содержание. Работа 
над: навыком быстрого ориентирования в тексте; навыком «загля-
дывания» вперед на 1такт; целостностью охвата пьесы; выработкой 
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II.2.6.Транспонирование мелодий. 
II2.7.Игра наизусть. 
II.2.8.Импровизация. 
 
 
 

 

видения на 1 такт. Грамотное чтение простого нот-
ного текста. Анализ текста. Понятие: подбор ме-
лодий на слух. Подбирание на слух (простейших 
напевов, попевок, песенок, мелодий). Формирова-
ние навыка слухового и двигательного контроля. 
Правила подбора мелодий. Понятие: транспони-
рование мелодий. Правила транспонирования ме-
лодий. Транспонирование: в одной/двух тонально-
стях. Понятие: импровизация.  

внимательности, безошибочность исполнения. Подбирание на слух 
(простейших напевов, попевок, песенок, мелодий): формирование на-
выка слухового и двигательного контроля; развитие звуковысотной и 
ритмической памяти и слуха путем многократного прослушивания 
песенок; пропевание, запоминание мелодии; разбивка на музыкальные 
фразы; определение тональности, размера, ритма, длительностей, коли-
чества фраз, отличительные особенности фраз; определение рисунка 
движения звуков, рисунка мелодии; счет вслух, тактирование мелодии; 
прослушивание рисунка движения звуков вверх-вниз, рисунка мелодии; 
навык прохлопывания ритмического рисунка мелодии (тактирование); 
совмещение слухового и двигательного контроля; точность интониро-
вания при подборе и транспонировании мелодии; транспонирование в 
одной/двух тональностях, или от разных звуков, или на один тон 
вверх/вниз или от заданной ноты; импровизация народных мелодий 
на 1-2-х звуках; умение играть наизусть. 

II.2.Инструментальный ансамбль. 8 часов 
II.2.1.Виды ансамбля. 
II.2.2.Правила игры в ансамбле. 
II.2.3.Анализ нотного текста. 
II.2.4.Приемы работы над ансамб- 
лем. 
II.2.5.Игра по нотам. 
II.2.6.Синхронность звучания. 
II.2.7.Ансамбль: педагог-ученик 
II.2.8.Ансамбль: ученик-ученик. 

Понятие об ансамбле. Виды ансамбля. Различие 
сольной и ансамблевой игры. Инструментальный 
ансамбль. Игра в ансамбле сидя и стоя. Значение 
ансамблевого музицирования в развитии комплек-
са специфических способностей. Ансамблевая иг-
ра как интенсивное развитие всех видов музы-
кального слуха. Правила игры в ансамбле. Совме-
стная игра ансамбля: педагог-ученик. Формирова-
ние начальных ансамблевых навыков. Анализ нот-
ного текста. Специфика техники совместного 
исполнительства. Основные приемы работы: од-
новременное вступление. Значение координации в 
ансамбле.Синхронность и координированность де-
йствий. Сохранение единого ритма в ансамбле. 
Единство темпа и ритма. Баланс звучности обеих 
партий ансамбля. Средства музыкальной вырази-
тельности: характер, метро-ритм, динамика, штри-
хи, темп, содержание; точное исполнение указаний 
автора; активизация внимания и слухового конт-
роля; ансамблевое исполнение наизусть. 

Слушание ансамблевой музыки. Значение слов «ансамбль», «партия». 
Виды ансамбля: инструментальный и вокальный. Сравнительный ана-
лиз сольной и ансамблевой игры. Формирование комплекса специфи-
ческих способностей: музыкальный слух, ритмическое чувство, па-
мять; всех видов музыкального слуха: звуковысотный, гармоничес-
кий, полифонический, тембро-динамический. Приобретение началь-
ных ансамблевых навыков; развитие навыков анализа нотного текс-
та; расширение музыкального кругозора за счет интенсивного при-
тока богатой и разнохарактерной информации; художественного 
вкуса; воспитание слухового контроля. Работа над: одновремен-
ным вступлением; сохранением единого ритма; навыком опережаю-
щего видения на 1 такт; слежением по нотам; координацией действий в 
одном темпе и ритме; синхронностью ансамблевого звучания (ауфтакт, 
штрихи, динамика); приобретением технических навыков; формирова-
нием чувства ритма, единого темпа; навыком солирования своей пар-
тии; навыком слушания своей игры и партии у педагога; навыком точ-
ного выполнения авторского текста; навыком концентрации внимания; 
умением слышать ансамблевую фактуру своей партии и ансамбля 
в целом; умением начать игру с любого места произведения; навы-
ком владения ситуацией при игре подряд наизусть; выразительно-
стью исполнения ансамбля; отработкой ансамблевой игры ученика 
с педагогом; ученика с учеником; умением играть наизусть. 
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III. Крупная форма. --- 

IV. Пьесы малых форм. 30 часов 
IV.1.Пьесы. 20 часов 

IV.1.1.Виды (типы) пьес малых 
форм. 
IV.1.2.Жанры в музыке. 
IV.1.3.Программность в музыке. 
IV.1.4.Танец. Марш. Песня. 
IV.1.5.Сведения об авторе и форме 
пьесы. 
IV.1.6.Характер, стиль и жанр пье-
сы.  
IV.1.7.Характеристика музыкаль- 
ных образов пьесы. 
IV.1.8.Анализ и порядок разбора 
нотного текста. 
IV.1.9.Однострочные пьесы. 
IV.1.10.Музыкальные штрихи. 
IV.1.11.Метро-ритм пьесы.  
IV.1.12.Мотив, фраза и их строение 
IV.1.13.Аппликатурные принципы 
IV.1.14.Технические трудности.  
IV.1.15.Ритмические трудности. 
IV.1.16.Агогика. 
IV.1.17.Артикуляция. 
IV.1.18.Исправление недостатков. 
IV.1.19.Средства музыкальной вы- 
разительности. 
IV.20.Игра наизусть. 

Понятие: пьесы малых форм. Знакомство с ви-
дами пьес малых форм. Жанры в музыке. Прог-
раммность в музыке. Программно-изобразитель-
ные пьесы. Танцевальный жанр: вальс, марш, 
полька. Знакомство с новой пьесой. Сведения о 
композиторе и его творчестве. Анализ формы 
пьесы. Анализ характера, стиля и жанра пьесы. Раз-
бор музыкальных образов, навык самостоятельно-
го раскрытия замысла автора, особенностей пьесы 
содержания пьесы. Разбор строения пьесы: моти-
ва, фразы, предложения, периода. Общие правила 
анализа пьес: характер, тональность пьесы (два 
признака определения тональности), размер и 
ритм пьесы, счет вслух, тактирование; длитель-
ности нот  и пауз;штрихи; темп; лиги и фразиро 
вочные лиги. Понятие: фраза: построение, пов-
торение фраз и работа над фразировкой. 
 

Слушание программной музыки, исполняемой педагогом (или в за-
писи). Работа над репертуаром. Различные приемы отработки  
пьес: игра пьес в однострочном изложении: с разным размером; 
построчно, по лигам, фразам, кускам, предложениям; игра пьес раз-
ными темпами; слуховое и исполнительское усвоение музыкальной 
ткани, воспроизводимой обеими руками. Привитие первых навы-
ков разбора мелодии. Освоение штриха: деташе;. четкость пальце-
вой артикуляции. Работа над: аппликатурой и аппликатурными 
приемами; лигами, смысловой и интонационной многозначностью 
лиги, по частям пьесы; изучение пьес с использованием звуков си, 
ля, соль; игрой с аккомпанементом; освоением простых ритмичес-
ских формул; динамикой нюансировкой пьесы);освоением средств 
музыкальной выразительности (четкая передача метро-ритма, прохло-
пывание ритма на крышке инструмента с проговариванием слогов по-
певок, песенок, с названием нот), точностью передачи динамики, испол-
нением штрихов, темпа; точностью передачи замысла, образа, харак-
тера пьесы; интонационной выразительностью, артикуляцией; зву-
ком; преодоление художественно-звуковых и технических трудно-
стей; преодоление координационных трудностей; точность выпол-
нения ритмических, темповых особенностей пьесы, тонального плана, 
гармонических и ладовых особенностей, особенностей развития куль-
минационных зон, динамического плана; привитие навыка слушания 
своей игры и контроля над своим исполнением; соотношение слуховых 
и двигательных действий; работа над целостностью пьесы, безошибоч-
ной и стабильной игрой; импровизация народных мелодий на 1-2-х 
звуках; умение играть наизусть. 

IV.2.Этюды. 10 часов 
IV.2.1.Виды этюдной техники. 
IV.2.2.Короткие гаммообразные  
линии. 
IV.2.3.Позиционные последовате- 
льности. 
IV.2.4.Подготовительные упражне- 
ния. 
IV.2.5.Технические трудности. 

Понятие: этюд. Виды техники: короткие гаммооб-
разные линии, позиционные последовательности, 
подготовительные упражнения к отдельным видам 
техники.Общие правила разбора этюда: ознаком-
ление с текстом; его анализ: определение характе-
ра, вида техники, строения мелодии, тональности, 
знаков альтерации, размера, ритма, штрихов, дина-
мики, темпа; совместный подбор и проставление 

Различные приемы отработки этюдов: подбор подготовитель-
ных упражнений; игра в медленном темпе, затем в среднем темпе; 
отработка текста штрихом legato в медленном темпе; многократное 
повторение приемов игры. Работа над: четкостью и ровностью паль-
цевой артикуляции; плавностью выполнения creschendo и di-minuendo 
в медленном темпе; освоением технических приемов, темповых труд-
ностей; ритмических трудностей, точностью и ровностью звучания; 
использованием разнообразных средств музыкальной выразитель-
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IV.2.6.Штрих деташе. 
IV.2.7.Артикуляция. 
IV.2.8.Темп, динамика. 
IV.2.9.Средства музыкальной вы- 
разительности. 
IV.2.10. Игра наизусть. 

удобной, рациональной аппликатуры;мелкой тех-
никой; точность выполнения нотного текста;сред-
ства музыкальной выразительности; стабильное во-
спроизведение текста; координация и свобода дви-
жения рук без зажатости, напряжения, поднятия 
плеч; игра наизусть. 

ности; формированием навыка точного соблюдения авторских 
указаний; отрабатыванием координации, свободы и естественности 
движений игрового аппарата; свободой рук без зажатости, напряже-
ния, поднятия плеч; ярким, эмоциональным, стабильным исполне-
нием; умением исполнять без ошибок, остановок, уверенно играть  
наизусть. 

 
 
 
 
 
 
 

Календарный учебный график первого года обучения. 
№№ 
п/п 

Дата Раздел Темы Часы Форма контроля 

1.  I.Музыкальная грамота. I.1.Нотная запись. I.1.1.Знакомство с инструментами.  1 Опрос. 
2.  I.Музыкальная грамота.I.1.Нотная запись. I.1.2. Все элементы нотного письма. 1 Опрос. 
3.  I.Музыкальная грамота.I.1.Нотная запись. I.1.3.Ноты первой октавы. 1 Опрос. 
4.  I.Музыкальная грамота.I.1. Нотная запись. I.1.4.Длительности нот и пауз. 1 Опрос. 
5.  I.Музыкальная грамота.I.1. Нотная запись. I.1.5.Виды терминов. 1 Опрос. 
6.  I.Музыкальная грамота.I.1. Нотная запись. I.1.6.Мажор минор. 1 Опрос. 
7.  I.Музыкальная грамота.I.2.Музыкальная 

терминология. 
I.2.1.Знакомство с музыкальной терминологией. 1 Опрос. 

8.  I.Музыкальная грамота.I.2.Музыкальная 
терминология. 

I.2.2.Виды музыкальных терминов. 1 Опрос. 

9.  I.Музыкальная грамота.I.2.Музыкальная 
терминология. 

I.2.3.Чтение. 1 Опрос. 

10.  I.Музыкальная грамота.I.2.Музыкальная 
терминология. 

I.2.4.Перевод. 1 Опрос. 

Текущий контроль.  Опрос. 
11.  II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. 

II.1.Упражнения: агогические приемы. 
II.1.1.Знакомство с инструментом. 1 Опрос, прослушивание. 

12.  II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. 
II.1.Упражнения: агогические приемы. 

II.1.2.Особенности применения блокфлейты. 1 Опрос, прослушивание. 

13.  II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. 
II.1.Упражнения: агогические приемы. 

II.1.3.Агогичнские приемы. 1 Опрос, прослушивание. 

14.  II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. 
II.1.Упражнения: агогические приемы. 

II.1.4.Пальчиковые игры. 1 Опрос, прослушивание. 

15.  II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. 
II.1.Упражнения: агогические приемы. 

II.1.5.Развитие исполнительского дыхания. 1 Опрос, прослушивание. 

16.  II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. 
II.1.Упражнения: агогические приемы. 

II.1.6.Артикуляция. 1 Опрос, прослушивание. 

17.  II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. II.1.7.Расстановка пальцев правой руки. 1 Опрос, прослушивание. 
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II.1.Упражнения: агогические приемы. 

18.  II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. 
II.1.Упражнения: агогические приемы. 

II.1.8.Расстановка пальцев левой руки. 1 Опрос, прослушивание. 

19.  II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. 
II.1.Упражнения: агогические приемы. 

II.1.9.Основной штрих деташе. 1 Опрос, прослушивание. 

 
 

20.  II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. 
II.1.Упражнения: агогические приемы. 

II.1.10.Типы штриховых атак. 
 

1 Опрос, прослушивание. 

21.  II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. 
II.1.Упражнения: агогические приемы. 

II.1.11.Дидактические упражнения. 1 Опрос, прослушивание. 

  22.  II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. 
II.1.Упражнения: агогические приемы. 

II.1.12.Извлеченире флажолетных звуков. 1 Опрос, прослушивание. 

23.  II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. 
II.1.Упражнения: агогические приемы. 

II.1.13.Простейшие знаки альтерации. 1 Опрос, прослушивание. 

24.  II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. 
II.1.Упражнения: агогические приемы. 

II.1.14.Метро-ритмические навыки. 1 Опрос, прослушивание. 

25.  II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. 
II.1.Упражнения: агогические приемы. 

II.1.15.Ритмические группы. 1 Опрос, прослушивание. 

26.  II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. 
II.1.Упражнения: агогические приемы. 

II.1.16.Моделирование упражнений. 1 Опрос, прослушивание. 

27.  II.2.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. 
II.2.Чтение нот с листа. Подбор. Траспонирование. 

II.2.1.Чтение нот с листа. 1 Опрос, прослушивание. 

28.  II.2.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. 
II.2.Чтение нот с листа. Подбор. Траспонирование. 

II.2.2Анализ нотного текста. 1 Опрос, прослушивание. 

29.  II.2.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. 
II.2.Чтение нот с листа. Подбор. Траспонирование. 

II.2.3.Навык опережающего видения. 1 Опрос, прослушивание. 

30.  II.2.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. 
II.2.Чтение нот с листа. Подбор. Траспонирование. 

II.2.4.Подбор простейших мелодий. 1 Опрос, прослушивание. 

31.  II.2.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. 
II.2.Чтение нот с листа. Подбор. Траспонирование. 

II.2.5.Правила подбора мелодий. 1 Опрос, прослушивание. 

32.  II.2.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. 
II.2.Чтение нот с листа. Подбор. Траспонирование. 

II.2.6. Транспонирование мелодий. 1 Опрос, прослушивание. 

33.  II.2.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. 
II.2.Чтение нот с листа. Подбор. Траспонирование. 

II.2.7.Игра наизусть. 1 Опрос, прослушивание. 

34.  II.2.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. 
II.2.Чтение нот с листа. Подбор. Траспонирование. 

II.2.8.Импровизация. 1 Опрос, прослушивание. 

35.  II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль.  II.2.1.Виды ансамбля. 1 Опрос, прослушивание. 
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II.2.Инструментальный ансамбль. 

36.  II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль.  
II.2.Инструментальный ансамбль. 

II.2.2.Правила игры в ансамбле. 1 Опрос, прослушивание. 

37.  II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль.  
II.2.Инструментальный ансамбль. 

II.2.3.Анализ нотного текста. 1 Опрос, прослушивание. 

38.  II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль.  
II.2.Инструментальный ансамбль. 

II.2.4.Приемы работы над ансамблем. 1 Опрос, прослушивание. 

39.  II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль.  
II.2.Инструментальный ансамбль. 

II.2.5.Игра по нотам.  1 Опрос, прослушивание. 

40.  II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль.  
II.2.Инструментальный ансамбль. 

II.2.6.Синхронность звучания. 1 Опрос, прослушивание. 

41.  II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль.  
II.2.Инструментальный ансамбль. 

II.2.7.Ансамбль: педагог-ученик. 1 Опрос, прослушивание. 

42.  II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль.  
II.2.Инструментальный ансамбль. 

II.2.8.Ансамбль: ученик-ученик.  Опрос, прослушивание. 

--- --- III.Крупная форма. --- --- --- 
43.  IV.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. IV.1.1.Виды (типы) пьес малых форм. 1 Опрос, прослушивание. 
44.  IV.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. IV.1.2.Жанры в музыке. 1 Опрос, прослушивание. 
45.  IV.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. IV.1.3.Программность в музыке. 1 Опрос, прослушивание. 
46.  IV.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. IV.1.4.Танец. Марш. Песня. 1 Опрос, прослушивание. 
47.  IV.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. IV.1.5.Сведения об авторе и форме пьесы. 1 Опрос, прослушивание. 
48.  IV.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. IV.1.6.Характеристика, стиль и жанр пьесы. 1 Опрос, прослушивание. 
49.  IV.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. IV.1.7.Характеристика музыкальных образов 

пьесы. 
1 Опрос, прослушивание. 

50.  IV.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. IV.1.8.Анализ и порядок разбора нотного текста. 1 Опрос, прослушивание. 
51.  IV.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. IV.1.9.Однострочные пьесы. 1 Опрос, прослушивание. 
52.  IV.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. IV.1.10.Музыкальные штрихи. 1 Опрос, прослушивание. 
53.  IV.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. IV.1.11.Метро-ритм пьесы.  1 Опрос, прослушивание. 
54.  IV.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. IV.1.12.Мотив, фраза и их строение. 1 Опрос, прослушивание. 
55.  IV.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. IV.1.13.Аппликатурные принципы. 1 Опрос, прослушивание. 
56.  IV.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. IV.1.14.Технические трудности. 1 Опрос, прослушивание. 
57.  IV.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. IV.1.15.Ритмические трудности. 1 Опрос, прослушивание. 
58.  IV.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. IV.1.16.Агогика. 1 Опрос, прослушивание. 
59.  IV.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. IV.1.17.Артикуляция. 1 Опрос, прослушивание. 
60.  IV.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. IV.1.18.Исправление недостатков. 1 Опрос, прослушивание. 
61.  IV.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. IV.1.19.Средства музыкальной выразительности. 1 Опрос, прослушивание. 
62.  IV.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. IV.1.20.Игра наизусть. 1 Опрос, прослушивание. 
63.  IV.Пьесы малых форм.IV.2.Этюды.  IV.2.1.Виды этюдной техники. 1 Опрос, прослушивание. 
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64.  IV.Пьесы малых форм.IV.2.Этюды. IV.2.2.Короткие гаммообразные линии. 1 Опрос, прослушивание. 
65.  IV.Пьесы малых форм.IV.2.Этюды. IV.2.3.Позиционные последовательности. 1 Опрос, прослушивание. 
67.  IV.Пьесы малых форм.IV.2.Этюды. IV.2.4.Подготовительные  упражнения. 1 Опрос, прослушивание. 
68.  IV.Пьесы малых форм.IV.2.Этюды. IV.2.5.Технические трудности. 1 Опрос, прослушивание. 
69.  IV.Пьесы малых форм.IV.2.Этюды. IV.2.6.Штрих деташе. 1 Опрос, прослушивание. 
67.  IV.Пьесы малых форм.IV.2.Этюды. IV.2.7. Артикуляция. 1 Опрос, прослушивание. 

 
68.  IV.Пьесы малых форм.IV.2.Этюды. IV.2.8.Темп, динамика. 1 Опрос, прослушивание. 
69.  IV.Пьесы малых форм.IV.2.Этюды. IV.2.9.Средства музыкальной выразительности. 1 Опрос, прослушивание. 
72.  IV.Пьесы малых форм.IV.2.Этюды. IV.2.10.Игра наизусть. 1 Опрос, прослушивание. 

Промежуточная аттестация. 72 Опрос, прослушивание. 
 

Формы аттестации. 
Входная диагностика проводится в виде собеседования и прослушивания. Оценка качества реализации образовательной 
программы «Здравствуй, музыка!» включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию и аттестацию 
по освоению образовательной программы. Необходимым элементом учебного процесса является систематический контроль 
успеваемости учащихся. Проводимые дважды в год академические концерты – это промежуточная аттестация, где выступления 
учащихся оценивают все педагоги музыкальной студии.  
• Текущий контроль проводится на занятии в форме опроса, или прослушивания в течение короткого промежутка времени, на 
первом году обучения занимая не более 6 минут в конце каждого раздела, или каждой четверти с использованием всех выше 
перечисленных форм. Он направлен на поддержание учебной дисциплины, ответственное отношение к занятиям, правильную 
организацию самостоятельной работы. Он имеет воспитательные цели и носит стимулирующий характер. Текущий контроль над 
работой ученика регулярно осуществляет педагог, отражая в оценках достижения ученика, темпы его продвижения в своении 
материала, качество выполнения заданий. В качестве текущего контроля успеваемости могут использоваться предварительные  
прослушивания к зачётам, выступления на классных концертах, отчетных концертах, а также контрольных занятиях без 
присутствия комиссии. На основании результатов текущего контроля, а также учитывая публичные выступления на концерте или 
открытом занятии, педагогом выставляется четвертная отметка, которая является основой учета успеваемости учащегося во 
время обучения в классе фортепиано. В качестве средств текущего контроля успеваемости могут использоваться собеседования, 
устные опросы, оценочные материалы, контрольное занятие, открытое занятие, прослушивание, выступление на концертах. 
городской, областной, международный. 
• Промежуточная аттестация проводится на занятии в форме опроса, прослушивания, зачетов. Она обеспечивает оперативное 
управление учебной деятельностью учащегося, её корректировку и проводится с целью определения качества реализации 
образовательного процесса, подготовки по учебному предмету и уровня умений и навыков, сформированных у учащегося на 
определенном этапе обучения. Промежуточная аттестация отражает результаты работы ученика за данный период времени, 
определяет степень успешности развития учащегося на данном этапе обучения. Контрольное занятие, зачеты могут проходить в 
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виде академических концертов (зачетов), музыкальных гостиных, исполнения концертной программы, а также выступления на 
конкурсах разного уровня: районный, городской, областной, международный. Концертные публичные выступления также могут 
быть засчитаны как промежуточная аттестация. Обязательными являются выступления учащихся не менее двух раз в год на 
академических концертах (репертуар выступлений различен по степени трудности, более успевающие ученики I-го года обучения 
в конце первого полугодия (декабрь) по решению педагога могут принимать участие в академическом концерте). В рамках 
промежуточной аттестации контрольные занятия проводятся в счет аудиторного времени, а акдемические концерты (зачеты) вне  
 

 
 

 
 
 
 

аудиторного времени, то есть 2 раза в учебном году ежегодно (в первом полугодии в декабре, во втором полугодии в апреле – 
мае). 

Годовые требования по выполнению программы первого года обучения. 
       В течение учебного года ученик обязан проработать не менее 18-20 мелких музыкальных произведений: народные попевки, 
песни, пьесы песенного и танцевального характера, пьесы с элементами полифонии, простейшие этюды и ансамбли. Освоение 
нотной грамоты: простейшие упражнения и чтение нот с листа. Слушание музыки. Подбор по слуху, пение от разных звуков и 
транспонирование играемого материала. Ансамблевая игра совместно с педагогом. 
     Упражнения в виде различных последований пальцев на основном приемех игры деташе: 5-10 упражнений.    

4-6 этюдов. 4-6 пьес.  
       Список зачетных, переводных программ первого года обучения: 

 В список вошли по две программы для каждого из двух полугодий. 
№№ 
п/п 

Автор 
Произведения Название произведения №№ 

п/п 
Автор 

произведения Название произведения 

Первое полугодие. Второе полугодие. 
I-я  программа. I-я  программа. 

   1. Русская нар. песня Ходила младешенька по борочку.   1. Чешская нар.песня Аннушка. 
   2. Русская нар. песня Во поле береза стояла.   2. Русская нар.песня Как под яблонью зеленою. 
   3. В. Витлин  Кошечка   3. М. Красев Топ-топ 

II-я  программа.                                                      II-я  программа. 
   1. Русская нар. песня Ах, вы, сени, мои сени.    1. Белорус.народ.песня Перепелочка. 
   2. Чешская нар.песня Пастушок.    2. Русская нар. песня Ай качи, качи. 
   3. Русская нар. песня Как под горкой, под горой.    3.  Этюд (по выбору). 

       Критерии оценки промежуточной аттестации по освоению  
общеразвивающей программы обучающимися. 

 

       Критерии оценки промежуточной аттестации и контролю по итогам освоения программы отслеживает качество знаний 
обучающихся по трехуровневой системе: 
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       Высокий уровень выставляется ставится за артистичное, технически качественное, продуманное и прослушанное 
исполнение программы. В интерпретации произведений должны присутствовать стилистическая культура и культура владения 
инструментом, ясное понимание художественного замысла композитора.  
       Средний уровень выставляется за уверенное, осмысленное, достаточно качественное исполнение программы умеренной 
сложности, в котором более очевидна грамотная и профессиональная работа преподавателя, нежели самого ученика. Оценка 
средний уровень может быть также поставлена за исполнение достаточно сложной программы, если в исполнении присутствовали 
техническая неряшливость и недостатки в культуре обращения с инструментом при наличии в целом ясного понимания 
содержания исполняемых произведений.  
      Низкий уровень выставляется в случае исполнения учеником программы заниженной сложности без музыкальной 
инициативы и должного исполнительского качества; также оценкой низкий уровень оценивается достаточно музыкальная и 
грамотная игра с остановками и многочисленными исправлениями при условии соответствия произведений уровню программных 
требований и в случае фрагментарного исполнения произведений программы на крайне низком техническом и художественном 
уровне. 

Оценочные материалы к промежуточной аттестации обчающихся на блокфлейте первого года обучения. 
№№ 
п/п Содержание вопросов. 

Раздел I. Музыкальная грамота. 
1.  Как называются октавы?   
2.  Звук и его характеристика. 
3.  Сколько знаешь нотных станов и для чего они нужны? 
4.  Сколько ты знаешь музыкальных ключей, назови их? 
5.  Что такое мажор и минор? 
6.  Назови знаки альтерации? 
7.  Какие музыкальные термины тебе знакомы? 

Раздел II. Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. 
1. Как ты понимаешь значение «правильная постановка»? 
2. Какие знаешь музыкальные штрихи? Покажи на блокфлейте как они исполняются? 
3. Расскажи о правилах подбора мелодий?  
4. Дай определение слову «артикуляция»? 
5. Назови медленные темпы? 
6. Что такое транспонирование мелодий? 
7. Что такое ансамбль? 
8. Прочти ноты с листа (по выбору педагога)? 
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9. Сыграй длительности нот: половинные, целые, восьмые. 
10. Сыграй возможные варианты исполнения длительностями нот: восьмыми, четвертными 
11.  Назови известные тебе динамические оттенки? 
12. Покажи на инструменте игру пьесы на крещендо и диминуэндо? 

Раздел IV. Пьесы малых форм. 
1. С чего начинается разучивание музыкальной пьесы? 
2. Как называется пьеса технического характера?  
3. Какие жанры пьес тебе знакомы?  
4. Что такое реприза?  
5. Что обозначает знак лиги? 
6. Что обозначает слово «аппликатура»? 
7. Сыграй знакомый тебе этюд в быстром темпе? 

 

          Критерии оценки результатов освоения общеразвивающей программы для первого года обучения. 
 
 

№№ 
п/п 

Оценка 
знаний и умений 

Критерии 

I. Музыкальная грамота. 
1. Высокий уровень. Грамотный, понятный, четкий и быстрый ответ, демонстрация основных теоретических знаний. 
2. Средний уровень. Ответ грамотный, но с незначительными ошибками. 
3. Низкий уровень. Слабое знание основных теоретических понятий, путается в ответах, долго обдумывает. 

II. Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. 
1. Высокий уровень. Правильно выполняет агогические приемы, артикуляцию, специальные упражнения для развития ак-

тивного быстрого вдоха и продолжительного выдоха, игру длинных звуков, правильно транспонирует 
простые мелодии, попевки.  

2. Средний уровень. Подбор мелодий и транспонирование выполняет с незначительными ошибками,  допущены 2-3 ошибки 
в записи мелодической линии, ритмического рисунка, либо большое количество недочетов. 

3. Низкий уровень. Играет слабо, допущены ошибки в приеме игры деташе, нет четкой артикуляции.  
III. Крупная форма.  ------- 

IV. Пьесы малых форм. 
1. Высокий уровень. Исполнение пьес уверенное, без ошибок, с четкой артикуляцией. 
2. Средний уровень. Исполнение пьес уверенное, с незначительными ошибками, с немного «смазанной» артикуляцией. 
3. Низкий уровень. Исполнение неуверенное, с большим количеством ошибок, остановками, с непонятной артикуляцией. 

 



 28 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Второй год обучения. 
      Подвижность, любознательность, конкретность мышления, большая впечатлительность, подражательность и вместе с тем 
неумение долго концентрировать свое внимание на чем-либо – вот, пожалуй, и все характерные черты ребенка 7 лет. В эту пору 
высок естественный авторитет взрослого. Все его предложения принимаются и выполняются очень охотно. Его суждения и 
оценки, выраженные эмоциональной и доступной для детей форме, легко становятся суждениями и оценками самих детей. К 
семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию 
в совместной деятельности. Он уже способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, если они 
противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию, проявлению волевых усилий в ситуациях выбора между 
«можно» и «нельзя», «хочу» и «должен», настойчивости, терпения, умения преодолевать трудности. Значительно обогащается 
индивидуальная интерпретация музыки, определяет к какому жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто  и 
выразительно поет,  правильно передавая  мелодию  (ускоряя, замедляя), может сам придумать  и  показать  танцевальное  или 
ритмическое  движение, он отличается эмоциональной впечатлительностью, отзывчивостью, энергичностью, внимательностью, 
исполнительностью, старается ответственно относится к занятиям. Задача педагога продолжать поддерживать стабильный 
интерес к музыке и внимание, увлекательно, интересно в игровой форме объяснять, также использовать яркую наглядность. 

Учебный план второго года обучения. 
№№ 
п/п 

Разделы и темы Количество часов 
теория практика контроль всего 

1. I.Музыкальная грамота. 4 6 опрос 10 
I.1.Нотная запись.  3 3  6 
I.2.Музыкальная терминология. 1 3  4 
Текущий контроль. 

2. II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. 8 24 опрос, слушание 32 
II.1.Упражнения.  4 12  16 
II.1.1.Упражнения: агогические приемы.     4 12  16 
II.2.Чтение нот. Ансамбль. 4 12  16 
II.2.1.Чтение нот. Подбор. Транспонирование. 2 6  8 
II.2.2.Инструментальный ансамбль. 2 6  8 
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Промежуточная аттестация. 

3.  IV.Крупная форма. --- --- --- --- 
4.  IV.Пьесы малых форм. 3 27 зачет 30 

 IV.1. Пьесы.  2 18  20 
 IV.2. Этюды. 1 9  10 
Промежуточная аттестация. 

                                                                                        Всего: 15 57  72 
 
 
 
 
 
 

                                  К концу второго года обучения дети:  

Должны знать / понимать:                                  Должны уметь / применять: 
I.Музыкальная грамота. Основы музыкальной грамоты: стро-
ение инструмента блокфлейты и фортепиано, нотную запись, 
музыкальные термины. 

Владеть знаниями инструментов блокфлейты и фортепиано, 
записывать и находить нотные знаки, расшифровывать музы-
кальные термины. 

II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. Основы правильной 
постановки рук, строения игрового аппарата; оновные началь-
ные исполнительские навыки и простейшие приемы звукоизвле-
чения на деташе; специфику основных навыков чтения нот с ли-
ста, игры в ансамбле, подбора и транспонирования попевок. 

Свободно стоять (сидеть) с инструментом и свободно владеть 
игровым аппаратом; правильно владеть простейшими приема-
ми звукоизвлечения на деташе в упражнениях и пьесах; играть 
простейшие ансамбли с педагогом, подбирать и транспониро-
вать простейшие мелодии. 

IV.Пьесы малых форм. Осознанный подход к разбору музы-
кальных произведений; приобретение навыка самостоятельной 
работы над пьесами; жанры музыки (танцевальные, программ-
мно-характерные), а также средства музыкальной выразитель-
ности. Правила выступлений на сцене, эмоциональный настрой 
и психологически быть подготовлен к выступлению. 

Грамотно и самостоятельно  разбирать нотный текст,  вырази-
тельно исполнять пьесы различного жанра; различать жанры 
музыки, самые простые выразительные средства; играть наи-
зусть; быть психологически готовым к выступлению на сцене. 

 

Содержание учебного плана. 
Темы. Теоретические сведения. Практическая работа. 

                                Раздел I. Музыкальная грамота.  10 часов 
I.1. Нотная запись. 6 часов 

I.1.1.Знакомство с инструментами.  
I.1.2.Все элементы нотного письма. 
I.1.3.Ноты первой октавы. 
I.1.4.Длительности нот и пауз.  
I.1.5.Музыкальный размер. 
I.1.6.Мажор и минор. 
 

Знакомство с предметом. Устройство блоклейты. 
Устройство фортепиано. Различие между блокф-
лейтой и фортепиано; свойства звука; скорость: ме-
дленно, быстро; протяжность: короткий, долгий; си 
ла звука: тихий, громкий; звукоряд и разделение 
ряда звуков на равные части, называемые окта-
вами (от латин. слова octava, что означает «во-

Изучение блокфлейты. Изучение клавиатуры фортпиано. Ориентация 
на клавиатуре: зрительная, осязательная, слуховая; зрительная: два цве 
та клавиш (черные и белые); осязательная: ощупывание черных групп 
клавиш (две-три); слуховая: определение на слух количества клавиш; 
регистры: диапазон и тембр звука; сравнение музыкальных и немузы-
кальных (природных) звуков; определение высоты звука на слух: низ-
кий, средний, высокий; правила нотной записи; запись нот I, II октав; 
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сьмая» и деление его на октавы); октавы: расстоя-
яние между двумя одинаковыми по звучанию и 
названию звуками вверх или вниз; ударные до-
ли,делящие каждое музыкальное произведение 
на одинаковые отрезки; отрезок музыкального 
произведения,заключенный между соседними 
ударными долями;тактовая черта: вертикальная 
линия,отделяющая один такт от другого; силь-
ная доля: первая ударная доля такта; слабая 
доля: другая неударная доля такта; понятие по-
лутон-тон, тональность, мажор и минор; знаки 
альтерации: диез, бемоль, бекар; длительности 
нот и пауз: целые, половинные,четвертные, во-
сьмые; понятие: музыкальный  размер; простые 
размеры: 2/4,3/4,4/4; понятие: ноты с точкой; про-
считывание ноты с точкой: целая с точкой, поло-
винная с точкой, четверть с точкой; понятие: три-
оль; счет триоли; понятие: затакт и фермата; 
различные виды затакта; понятия: лига и залиго-
ванные ноты: целые, половинные, четвертные, во-
сьмые; понятие: реприза; понятие: вольта; знак 
переноса на октаву вверх, или вниз. 

название нот звукоряда: до, ре, ми, фа, соль, ля, си; показ и изуче-
ние октав название, количество, расположение; характер музыки: груст-
ный, веселый; жанр музыки: песня, танец, марш; нотный стан (ното-
носец) система из пяти линеечек, где записываются ноты); нота (пись-
менное графическое изображение звука); музыкальный ключ (знак, 
показывающий, какая нота записана в том или ином месте нотного 
стана);два ключа: скрипичный и басовый; скрипичный ключ (ключ 
Соль указывает, что на второй линейке нотного стана записыва-
ется звук соль первой октавы); басовый ключ (ключ Фа указывает, 
что на четвертой линейке нотного стана записывается нота Фа ма-
лой октавы); освоение нот I октавы на нотоносце; освоение нот в 
нотном тексте по октавам: I, II; умение быстро называть ноты в текс-
те; просчитывание разных ритмических групп: восьмые; поиск в тексте 
простых ритмических фигур; знакомство с простыми размерами: 2/4,3/4 
4/4. Ноты с точкой: целая с точкой, половинная с точкой, четвертная с 
точкой и восьмая в двух дольном размере; четверть с точкой и восьмая 
в трехдольном размере; виды затакта; счет триоли восьмыми нотами; 
знаки альтерации: диез, бемоль, бекар; залигованные ноты; освоение за-
лигованных нот разной длительности; правила игры и счета залигован-
ных нот; синкопа (греч. Συγκοπή,буквально–обрубание; лингв. сок-
ращение, стяжение) в музыке – смещение акцента с сильной доли 
такта на слабую, т.е. несовпадение ритмического акцента с метри-
ческим); счет синкопы и различные виды синкопы; мелизмы (музыка-
льные украшения): форшлаг, мордент; штрихи; виды акцентов; освое-
ние разных ритмических фигур; музыкальные загадки для развития му-
зыкального мышления: Угадай мелодию», «Угадай песню»; на опреде- 
ление регистров: «Медведь-Волк», «Лисичка-Зайчик», «Птички», на по-
иск нот:«Найди нотку в нотах», «Подбери нотки в словах», с использо-
ванием поэтического материала и рисунков, выполненных ребенком; 
музыкальная викторина: «Знаешь ли ты музыку?»; музыкальная игра 
«Угадай мелодию!», «Угадай песню!». 

             I.2. Музыкальная терминология.    4 часа 
I.2.1.Знакомство с музыкальной 
 терминологией.  
I.2.2.Виды музыкальных терминов 
I.2.3.Чтение. 
I.2.4.Перевод. 

Упражнения на знание музыкальной терминоло-
гии, ее написание, чтение, транскрипция и перевод. 
Виды музыкальных терминов. 

Запись музыкальных терминов I-го года обучения. Темп: a tempo, ada-
gio, allegretto, allegro, andante, andantino, larghetto, largo, lento, lento di 
moltо, moderato, ritenuto, tenuto.Штрихи: legato, non legato, portamento, 
staccato. Характер и динамика: cantabile, cantilene, creschendo, da capo 
al fine, diminuendo, dolce, fine, forte, grave, leggiero, mezza, mezza forte, 
mezza non, mezza piano, non troppo, piano, pianissimo, poco a poco, scher-
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zando, scherzo, scherzoso, semplice, sempre, simile, senza. Работа с иллюст-
ративным материалом: таблицы. 

II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. 32 часа 
II.1.Упражнения: агогические приемы.   16 часов 

II.1.1.Знакомство с инструментом. 
II.1.2.Особенности применения 
блокфлейты. 
II.1.3.Агогические приемы. 
II.1.4.Пальчиковые игры. 
II.1.5.Развитие исполнительского 
дыхания. 
II.1.6.Артикуляция. 
II.1.7.Расстановка пальцев правой  
руки. 
II.1.8.Расстановка пальцев левой 
руки. 
II.1.9.Основной штрих деташе. 
II.1.10.Типы штриховых атак. 
II.1.11.Дидактические упражнения. 
II.1.12.Извлечение флажолетных 
 звуков. 
II.1.13.Простейшие знаки альтера-  
ции. 
II.1.14.Метро-ритмические 
навыки. 
II.1.15.Ритмические группы. 
II.1.16.Моделирование упражне- 
ний. 

Исторический экскурс. Роль инструмента в си-
стеме композитор-исполнитель-слушатель, во 
взаимоотношениях учитель-ученик. Этап прис-  
пособления к блокфлейте. Особенности приме-
нения блокфлейты: обучение правильной поста-
новке с блокфлейтой, постановке пальцев, рук, 
губ, языка, звукоизвлечению на блокфлейте. По-
нятие: агогика, агогические приемы. Значение 
пальчиковых игр в доинструментальный период. 
Пальчиковые игры, как подготовительный этап 
к игре на блокфлейте. Роль артикуляции в игре 
на блокфлейте. Расстановка четырех пальцев ле-
вой на верхней части блокыфлейты (большого, 
указательного, среднего, безымянного) и правой 
рук на нижней части блокфлейты.Основной при-
ем игры на штрихе деташе. Взятие звуков си, ля, 
соль (В–A-G) I-й октавы. Способы интерпрета-
ции игр и упражнений для организации движе-
ний пальцев по вертикали.«Немое» исполнение» 
Опорные понятия, слова: тон, пальчиковые игры  
Типы штриховых атак. Дидактические упражне-
ния на развитие дыхания. Понятие: знаки альте-
рации. Понятие: метро-ритм и ритмические 
группы. Понятие: аппликатура. 
 

Исторический экскурс. Этап приспособления к блокфлейте: испол-
нительская поза, типы дыхания, положение языка; устройство ин-
струмента, разборка, сборка, гигиенический уход; опорные поня-
тия, слова: исполнительская поза, доинструментальный период, 
мелкая моторика; дыхание как основа исполнительского процесса. 
Валеологический компонент игры на инструменте; пальчиковые 
игры как средство о лечебной педагогики; упражнения на корот-
кий, бесшумный вдох и ровный, долгий выдох; игровая дидактика 
на развитие дыхания (Виноградов Л.В., Жилин В.А.); артикуляци-
онная гимнастика. 1-й цикл (Емельянов В.В.); опорные понятия, 
слова: дыхательные упражнения, артикуляционная гимнастика, 
дидактика; расстановка пальцев правой и левой руки на нижней 
части блофлейты; ощущение линии и поиск аппликатуры без зри 
тельного контроля; игра на штрихе деташе; взятие звуков: си, ля, 
соль (B-A-G); опорные понятия, слова: моделирование; моделиро-
вание упражнений для развития мелкой моторики на основе устно-
го фольклора; работа в основном штрихе деташе; упражнения на 
мышечную свободу в передаче звука от исполнителя к исполните-
лю; ощущение непрерывности музыкальной ткани; самостоятель-
ный подбор речевого материала для крупных движений рук и пле-
чевого пояса;освоение знаков альтерации: диез, бемоль, бекар;счет 
в пьесах на 2/4, 3/4, 4/4 и в ритмических группах; игра попевок, 
напевов, народных песен; отработка правильной посадки и стойки за 
блокфлейтой: свободное положение корпуса, рук, локтей, ног, свобода 
игрового аппарата; сохранение правильной посадки во время игры; гим-
настика на свободу и раскрепощение игрового аппарата, всей руки от 
плеча, пальцев сидя и стоя; игры на свободу движений рук: «Пальма», 
«Художник», «Потряси ручками», «Полет птицы». 

II.2.Чтение нот. Ансамбль. 16 часов 
II.2.Чтение нот. Подбор. Транспонирование. 8 часов 

II.2.1.Чтение нот с листа. 
II.2.2.Анализ нотного текста. 
II.2.3.Навык опережающего виде- 
ния. 

Понятие: чтение нот с листа. Чтение с листа 
народных попевок и одноголосных мелодий. 
Навык чтения в пределах первой/второй ок-
тавы. Первоначальные навыки чтения нот с листа. 

Формирование начальных навыков чтения нот с листа. Навык чтения в 
пределах первой/второй октавы. Разбор незнакомого нотного текста: 
ключевые знаки, размер, длительности нот, ритмические фигуры, то-
нальность, темп, штрихи, аппликатура, характер, содержание. Работа 
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II.2.4.Подбор простейших мелодий. 
II.2.5.Правила подбора мелодий.  
II.2.6.Транспонирование мелодий. 
II2.7.Игра наизусть. 
II.2.8.Импровизация. 
 
 
 

 

Навык чтения нот с листа в пределах одной октавы, 
в пределах одной октавы. Навык опережающего 
видения на 1 такт. Грамотное чтение простого нот-
ного текста. Анализ текста. Понятие: подбор ме-
лодий на слух. Подбирание на слух (простейших 
напевов, попевок, песенок, мелодий). Формирова-
ние навыка слухового и двигательного контроля. 
Правила подбора мелодий. Понятие: транспони-
рование мелодий. Правила транспонирования ме-
лодий. Транспонирование: в одной/двух тонально-
стях. Понятие: импровизация.  

над: навыком быстрого ориентирования в тексте; навыком «загля-
дывания» вперед на 1такт; целостностью охвата пьесы; выработкой 
внимательности, безошибочность исполнения. Подбирание на слух 
(простейших напевов, попевок, песенок, мелодий): формирование на-
выка слухового и двигательного контроля; развитие звуковысотной и 
ритмической памяти и слуха путем многократного прослушивания 
песенок; пропевание, запоминание мелодии; разбивка на музыкальные 
фразы; определение тональности, размера, ритма, длительностей, коли-
чества фраз, отличительные особенности фраз; определение рисунка 
движения звуков, рисунка мелодии; счет вслух, тактирование мелодии; 
прослушивание рисунка движения звуков вверх-вниз, рисунка мелодии; 
навык прохлопывания ритмического рисунка мелодии (тактирование); 
совмещение слухового и двигательного контроля; точность интониро-
вания при подборе и транспонировании мелодии; транспонирование в 
одной/двух тональностях, или от разных звуков, или на один тон 
вверх/вниз или от заданной ноты; импровизация народных мелодий 
на 1-2-х звуках; умение играть наизусть. 

I.3.Инструментальный ансамбль. 8 часов 
II.3.1.Виды ансамбля. 
II.3.2.Правила игры в ансамбле. 
II.3.3.Анализ нотного текста. 
II.3.4.Приемы работы над ансамб- 
лем. 
II3.5.Игра по нотам. 
II.3.6.Синхронность звучания. 
II.3.7.Ансамбль: педагог-ученик 
II.3.8.Ансамбль: ученик-ученик. 

Понятие об ансамбле. Виды ансамбля. Различие 
сольной и ансамблевой игры. Инструментальный 
ансамбль. Игра в ансамбле сидя и стоя. Значение 
ансамблевого музицирования в развитии комплек-
са специфических способностей. Ансамблевая иг-
ра как интенсивное развитие всех видов музы-
кального слуха. Правила игры в ансамбле. Совме-
стная игра ансамбля: педагог-ученик. Формирова-
ние начальных ансамблевых навыков. Анализ нот-
ного текста. Специфика техники совместного 
исполнительства. Основные приемы работы: од-
новременное вступление. Значение координации в 
ансамбле.Синхронность и координированность де-
йствий. Сохранение единого ритма в ансамбле. 
Единство темпа и ритма. Баланс звучности обеих 
партий ансамбля. Средства музыкальной вырази-
тельности: характер, метро-ритм, динамика, штри-
хи, темп, содержание; точное исполнение указаний 
автора; активизация внимания и слухового конт-
роля; ансамблевое исполнение наизусть. 

Слушание ансамблевой музыки. Значение слов «ансамбль», «партия». 
Виды ансамбля: инструментальный и вокальный. Сравнительный ана-
лиз сольной и ансамблевой игры. Формирование комплекса специфи-
ческих способностей: музыкальный слух, ритмическое чувство, па-
мять; всех видов музыкального слуха: звуковысотный, гармоничес-
кий, полифонический, тембро-динамический. Приобретение началь-
ных ансамблевых навыков; развитие навыков анализа нотного текс-
та; расширение музыкального кругозора за счет интенсивного при-
тока богатой и разнохарактерной информации; художественного 
вкуса; воспитание слухового контроля. Работа над: одновремен-
ным вступлением; сохранением единого ритма; навыком опережаю-
щего видения на 1 такт; слежением по нотам; координацией действий в 
одном темпе и ритме; синхронностью ансамблевого звучания (ауфтакт, 
штрихи, динамика); приобретением технических навыков; формирова-
нием чувства ритма, единого темпа; навыком солирования своей пар-
тии; навыком слушания своей игры и партии у педагога; навыком точ-
ного выполнения авторского текста; навыком концентрации внимания; 
умением слышать ансамблевую фактуру своей партии и ансамбля 
в целом; умением начать игру с любого места произведения; навы-
ком владения ситуацией при игре подряд наизусть; выразительно-
стью исполнения ансамбля; отработкой ансамблевой игры ученика 
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с педагогом; ученика с учеником; умением играть наизусть. 

III.Крупная форма. --- 
IV. Пьесы малых форм. 30 часов 

IV.1.Пьесы. 20 часов 
IV.1.1.Виды (типы) пьес малых 
форм. 
IV.1.2.Жанры в музыке. 
IV.1.3.Программность в музыке. 
IV.1.4.Танец. Марш. Песня. 
IV.1.5.Сведения об авторе и форме 
пьесы. 
IV.1.6.Характер, стиль и жанр пье-
сы.  
IV.1.7.Характеристика музыкаль- 
ных образов пьесы. 
IV.1.8.Анализ и порядок разбора 
нотного текста. 
IV.1.9.Однострочные пьесы. 
IV.1.10.Музыкальные штрихи. 
IV.1.11.Метро-ритм пьесы.  
IV.1.12.Мотив, фраза и их строение 
IV.1.13.Аппликатурные принципы 
IV.1.14.Технические трудности.  
IV.1.15.Ритмические трудности. 
IV.1.16.Агогика. 
IV.1.17.Артикуляция. 
IV.1.18.Исправление недостатков. 
IV.1.19.Средства музыкальной вы- 
разительности. 
IV.20.Игра наизусть. 

Понятие: пьесы малых форм. Знакомство с ви-
дами пьес малых форм. Жанры в музыке. Прог-
раммность в музыке. Программно-изобразитель-
ные пьесы. Танцевальный жанр: вальс, марш, 
полька. Знакомство с новой пьесой. Сведения о 
композиторе и его творчестве. Анализ формы 
пьесы. Анализ характера, стиля и жанра пьесы. Раз-
бор музыкальных образов, навык самостоятельно-
го раскрытия замысла автора, особенностей пьесы 
содержания пьесы. Разбор строения пьесы: моти-
ва, фразы, предложения, периода. Общие правила 
анализа пьес: характер, тональность пьесы (два 
признака определения тональности), размер и 
ритм пьесы, счет вслух, тактирование; длитель-
ности нот  и пауз;штрихи; темп; лиги и фразиро 
вочные лиги. Понятие: фраза: построение, пов-
торение фраз и работа над фразировкой. 
 

Слушание программной музыки, исполняемой педагогом (или в за-
писи). Работа над репертуаром. Различные приемы отработки  
пьес: игра пьес в однострочном изложении: с разным размером; 
построчно, по лигам, фразам, кускам, предложениям; игра пьес раз-
ными темпами; слуховое и исполнительское усвоение музыкальной 
ткани, воспроизводимой обеими руками. Привитие первых навы-
ков разбора мелодии. Освоение штриха: деташе;. четкость пальце-
вой артикуляции. Работа над: аппликатурой и аппликатурными 
приемами; лигами, смысловой и интонационной многозначностью 
лиги, по частям пьесы; изучение пьес с использованием звуков си, 
ля, соль; игрой с аккомпанементом; освоением простых ритмичес-
ских формул; динамикой нюансировкой пьесы);освоением средств 
музыкальной выразительности (четкая передача метро-ритма, прохло-
пывание ритма на крышке инструмента с проговариванием слогов по-
певок, песенок, с названием нот), точностью передачи динамики, испол-
нением штрихов, темпа; точностью передачи замысла, образа, харак-
тера пьесы; интонационной выразительностью, артикуляцией; зву-
ком; преодоление художественно-звуковых и технических трудно-
стей; преодоление координационных трудностей; точность выпол-
нения ритмических, темповых особенностей пьесы, тонального плана, 
гармонических и ладовых особенностей, особенностей развития куль-
минационных зон, динамического плана; привитие навыка слушания 
своей игры и контроля над своим исполнением; соотношение слуховых 
и двигательных действий; работа над целостностью пьесы, безошибоч-
ной и стабильной игрой; импровизация народных мелодий на 1-2-х 
звуках; умение играть наизусть. 

IV.2.Этюды. 10 часов 
IV.2.1.Виды этюдной техники. 
IV.2.2.Короткие гаммообразные  
линии. 
IV.2.3.Позиционные последовате- 
льности. 
IV.2.4.Подготовительные упражне- 
ния. 

Понятие: этюд. Виды техники: короткие гаммооб-
разные линии, позиционные последовательности, 
подготовительные упражнения к отдельным видам 
техники.Общие правила разбора этюда: ознаком-
ление с текстом; его анализ: определение характе-
ра, вида техники, строения мелодии, тональности, 
знаков альтерации, размера, ритма, штрихов, дина-

Различные приемы отработки этюдов: подбор подготовитель-
ных упражнений; игра в медленном темпе, затем в среднем темпе; 
отработка текста штрихом legato в медленном темпе; многократное 
повторение приемов игры. Работа над: четкостью и ровностью паль-
цевой артикуляции; плавностью выполнения creschendo и di-minuendo 
в медленном темпе; освоением технических приемов, темповых труд-
ностей; ритмических трудностей, точностью и ровностью звучания; 
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IV.2.5.Технические трудности. 
IV.2.6.Штрих деташе. 
IV.2.7.Артикуляция. 
IV.2.8.Темп, динамика. 
IV.2.9.Средства музыкальной вы- 
разительности. 
IV.2.10. Игра наизусть. 

мики, темпа; совместный подбор и проставление 
удобной, рациональной аппликатуры;мелкой тех-
никой; точность выполнения нотного текста;сред-
ства музыкальной выразительности; стабильное во-
спроизведение текста; координация и свобода дви-
жения рук без зажатости, напряжения, поднятия 
плеч; игра наизусть. 

использованием разнообразных средств музыкальной выразитель-
ности; формированием навыка точного соблюдения авторских 
указаний; отрабатыванием координации, свободы и естественности 
движений игрового аппарата; свободой рук без зажатости, напряже-
ния, поднятия плеч; ярким, эмоциональным, стабильным исполне-
нием; умением исполнять без ошибок, остановок, уверенно играть  
наизусть. 

 
 
 
 
 
 
 

Календарный учебный график второго года обучения. 
№№ 
п/п 

Дата Раздел Темы Часы Форма контроля 

1.  I.Музыкальная грамота. I.1.Нотная запись. I.1.1.Знакомство с инструментами.  1 Опрос. 
2.  I.Музыкальная грамота.I.1.Нотная запись. I.1.2. Все элементы нотного письма. 1 Опрос. 
3.  I.Музыкальная грамота.I.1.Нотная запись. I.1.3.Ноты первой октавы. 1 Опрос. 
4.  I.Музыкальная грамота.I.1. Нотная запись. I.1.4.Длительности нот и пауз. 1 Опрос. 
5.  I.Музыкальная грамота.I.1. Нотная запись. I.1.5.Виды терминов. 1 Опрос. 
6.  I.Музыкальная грамота.I.1. Нотная запись. I.1.6.Мажор минор. 1 Опрос. 
7.  I.Музыкальная грамота.I.2.Музыкальная 

терминология. 
I.2.1.Знакомство с музыкальной терминологией. 1 Опрос. 

8.  I.Музыкальная грамота.I.2.Музыкальная 
терминология. 

I.2.2.Виды музыкальных терминов. 1 Опрос. 

9.  I.Музыкальная грамота.I.2.Музыкальная 
терминология. 

I.2.3.Чтение. 1 Опрос. 

10.  I.Музыкальная грамота.I.2.Музыкальная 
терминология. 

I.2.4.Перевод. 1 Опрос. 

Текущий контроль.  Опрос. 
11.  II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. 

II.1.Упражнения: агогические приемы. 
II.1.1.Знакомство с инструментом. 1 Опрос, прослушивание. 

12.  II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. 
II.1.Упражнения: агогические приемы. 

II.1.2.Особенности применения блокфлейты. 1 Опрос, прослушивание. 

13.  II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. 
II.1.Упражнения: агогические приемы. 

II.1.3.Агогичнские приемы. 1 Опрос, прослушивание. 

14.  II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. 
II.1.Упражнения: агогические приемы. 

II.1.4.Пальчиковые игры. 1 Опрос, прослушивание. 

15.  II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. 
II.1.Упражнения: агогические приемы. 

II.1.5.Развитие исполнительского дыхания. 1 Опрос, прослушивание. 

16.  II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. 
II.1.Упражнения: агогические приемы. 

II.1.6.Артикуляция. 1 Опрос, прослушивание. 
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17.  II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. 

II.1.Упражнения: агогические приемы. 
II.1.7.Расстановка пальцев правой руки. 1 Опрос, прослушивание. 

18.  II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. 
II.1.Упражнения: агогические приемы. 

II.1.8.Расстановка пальцев левой руки. 1 Опрос, прослушивание. 

19.  II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. 
II.1.Упражнения: агогические приемы. 

II.1.9.Основной штрих деташе. 1 Опрос, прослушивание. 

 
 

20.  II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. 
II.1.Упражнения: агогические приемы. 

II.1.10.Типы штриховых атак. 
 

1 Опрос, прослушивание. 

21.  II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. 
II.1.Упражнения: агогические приемы. 

II.1.11.Дидактические упражнения. 1 Опрос, прослушивание. 

  22.  II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. 
II.1.Упражнения: агогические приемы. 

II.1.12.Извлеченире флажолетных звуков. 1 Опрос, прослушивание. 

23.  II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. 
II.1.Упражнения: агогические приемы. 

II.1.13.Простейшие знаки альтерации. 1 Опрос, прослушивание. 

24.  II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. 
II.1.Упражнения: агогические приемы. 

II.1.14.Метро-ритмические навыки. 1 Опрос, прослушивание. 

25.  II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. 
II.1.Упражнения: агогические приемы. 

II.1.15.Ритмические группы. 1 Опрос, прослушивание. 

26.  II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. 
II.1.Упражнения: агогические приемы. 

II.1.16.Моделирование упражнений. 1 Опрос, прослушивание. 

27.  II.2.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. 
II.2.Чтение нот с листа. Подбор. Траспониро- 
вание. 

II.2.1.Чтение нот с листа. 1 Опрос, прослушивание. 

28.  II.2.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. 
II.2.Чтение нот с листа. Подбор. Траспониро- 
вание. 

II.2.2Анализ нотного текста. 1 Опрос, прослушивание. 

29.  II.2.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. 
II.2.Чтение нот с листа. Подбор. Траспониро- 
вание. 

II.2.3.Навык опережающего видения. 1 Опрос, прослушивание. 

30.  II.2.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. 
II.2.Чтение нот с листа. Подбор. Траспониро- 
вание. 

II.2.4.Подбор простейших мелодий. 1 Опрос, прослушивание. 

31.  II.2.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. 
II.2.Чтение нот с листа. Подбор. Траспониро- 
вание. 

II.2.5.Правила подбора мелодий. 1 Опрос, прослушивание. 

32.  II.2.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. II.2.6. Транспонирование мелодий. 1 Опрос, прослушивание. 
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II.2.Чтение нот с листа. Подбор. Траспониро- 
вание. 

33.  II.2.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. 
II.2.Чтение нот с листа. Подбор. Траспониро- 
вание. 

II.2.7.Игра наизусть. 1 Опрос, прослушивание. 

34.  II.2.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. 
II.2.Чтение нот с листа. Подбор. Траспониро- 
вание. 

II.2.8.Импровизация. 1 Опрос, прослушивание. 

35.  II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль.  
II.3.Инструментальный ансамбль. 

II.3.1.Виды ансамбля. 1 Опрос, прослушивание. 

36.  II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль.  
II.3.Инструментальный ансамбль. 

II.3.2.Правила игры в ансамбле. 1 Опрос, прослушивание. 

37.  II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль.  
II.3.Инструментальный ансамбль. 

II.3.3.Анализ нотного текста. 1 Опрос, прослушивание. 

38.  II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль.  
II.3.Инструментальный ансамбль. 

II.3.4.Приемы работы над ансамблем. 1 Опрос, прослушивание. 

39.  II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль.  
II.3.Инструментальный ансамбль. 

II.3.5.Игра по нотам.  1 Опрос, прослушивание. 

40.  II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль.  
II.3.Инструментальный ансамбль. 

II.3.6.Синхронность звучания. 1 Опрос, прослушивание. 

41.  II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль.  
II.3.Инструментальный ансамбль. 

II.3.7.Ансамбль: педагог-ученик. 1 Опрос, прослушивание. 

42.  II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль.  
II.3.Инструментальный ансамбль. 

II.3.8.Ансамбль: ученик-ученик.    Опрос, прослушивание. 

Прмежуточная аттестация.  Опрос, прослушивание. 
--- --- III.Крупная форма. --- --- --- 
43.  IV.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. IV.1.1.Виды (типы) пьес малых форм. 1 Опрос, прослушивание. 
44.  IV.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. IV.1.2.Жанры в музыке. 1 Опрос, прослушивание. 
45.  IV.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. IV.1.3.Программность в музыке. 1 Опрос, прослушивание. 
46.  IV.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. IV.1.4.Танец. Марш. Песня. 1 Опрос, прослушивание. 
47.  IV.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. IV.1.5.Сведения об авторе и форме пьесы. 1 Опрос, прослушивание. 
48.  IV.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. IV.1.6.Характеристика, стиль и жанр пьесы. 1 Опрос, прослушивание. 
49.  IV.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. IV.1.7.Характеристика музыкальных образов пьесы. 1 Опрос, прослушивание. 
50.  IV.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. IV.1.8.Анализ и порядок разбора нотного текста. 1 Опрос, прослушивание. 
51.  IV.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. IV.1.9.Однострочные пьесы. 1 Опрос, прослушивание. 
52.  IV.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. IV.1.10.Музыкальные штрихи. 1 Опрос, прослушивание. 
53.  IV.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. IV.1.11.Метро-ритм пьесы.  1 Опрос, прослушивание. 
54.  IV.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. IV.1.12.Мотив, фраза и их строение. 1 Опрос, прослушивание. 
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55.  IV.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. IV.1.13.Аппликатурные принципы. 1 Опрос, прослушивание. 
56.  IV.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. IV.1.14.Технические трудности. 1 Опрос, прослушивание. 
57.  IV.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. IV.1.15.Ритмические трудности. 1 Опрос, прослушивание. 
58.  IV.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. IV.1.16.Агогика. 1 Опрос, прослушивание. 
59.  IV.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. IV.1.17.Артикуляция. 1 Опрос, прослушивание. 
60.  IV.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. IV.1.18.Исправление недостатков. 1 Опрос, прослушивание. 
61.  IV.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. IV.1.19.Средства музыкальной выразительности. 1 Опрос, прослушивание. 
62.  IV.Пьесы малых форм.V.1.Пьесы. IV.1.20.Игра наизусть. 1 Опрос, прослушивание. 
63.  IV.Пьесы малых форм.IV.2.Этюды.  IV.2.1.Виды этюдной техники. 1 Опрос, прослушивание. 
64.  IV.Пьесы малых форм.IV.2.Этюды. IV.2.2.Короткие гаммообразные линии. 1 Опрос, прослушивание. 
65.  IV.Пьесы малых форм.IV.2.Этюды. IV.2.3.Позиционные последовательности. 1 Опрос, прослушивание. 
67.  IV.Пьесы малых форм.IV.2.Этюды. IV.2.4.Подготовительные  упражнения. 1 Опрос, прослушивание. 
68.  IV.Пьесы малых форм.IV.2.Этюды. IV.2.5.Технические трудности. 1 Опрос, прослушивание. 
69.  IV.Пьесы малых форм.IV.2.Этюды. IV.2.6.Штрих деташе. 1 Опрос, прослушивание. 
67.  IV.Пьесы малых форм.IV.2.Этюды. IV.2.7. Артикуляция. 1 Опрос, прослушивание. 
68.  IV.Пьесы малых форм.IV.2.Этюды. IV.2.8.Темп, динамика. 1 Опрос, прослушивание. 
69.  IV.Пьесы малых форм.IV.2.Этюды. IV.2.9.Средства музыкальной выразительности. 1 Опрос, прослушивание. 
72.  IV.Пьесы малых форм.IV.2.Этюды. IV.2.10.Игра наизусть. 1 Опрос, прослушивание. 

Промежуточная аттестация. 72 Опрос, прослушивание. 
 

Формы аттестации. 
     Оценка качества реализации образовательной программы «Здравствуй, музыка!» включает в себя текущий контроль 
успеваемости, промежуточную аттестацию и аттестацию по освоению образовательной программы. Необходимым элементом 
учебного процесса является систематический контроль успеваемости учащихся. Проводимые дважды в год академические 
концерты – это промежуточная аттестация, где выступления учащихся оценивают все педагоги музыкальной студии.  
• Текущий контроль проводится на занятии в форме опроса, или прослушивания в течение короткого промежутка времени, на 
первом году обучения занимая не более 6 минут в конце каждого раздела, или каждой четверти с использованием всех выше 
перечисленных форм. Он направлен на поддержание учебной дисциплины, ответственное отношение к занятиям, правильную 
организацию самостоятельной работы. Он имеет воспитательные цели и носит стимулирующий характер. Текущий контроль над 
работой ученика регулярно осуществляет педагог, отражая в оценках достижения ученика, темпы его продвижения в своении 
материала, качество выполнения заданий. В качестве текущего контроля успеваемости могут использоваться предварительные  
прослушивания к зачётам, выступления на классных концертах, отчетных концертах, а также контрольных занятиях без 
присутствия комиссии. На основании результатов текущего контроля, а также учитывая публичные выступления на концерте или 
открытом занятии, педагогом выставляется четвертная отметка, которая является основой учета успеваемости учащегося во 
время обучения в классе фортепиано. В качестве средств текущего контроля успеваемости могут использоваться собеседования, 
устные опросы, оценочные материалы, контрольное занятие, открытое занятие, прослушивание, выступление на концертах.  
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• Промежуточная аттестация проводится на занятии в форме опроса, прослушивания, зачетов. Она обеспечивает оперативное 
управление учебной деятельностью учащегося, её корректировку и проводится с целью определения качества реализации 
образовательного процесса, подготовки по учебному предмету и уровня умений и навыков, сформированных у учащегося на 
определенном этапе обучения. Промежуточная аттестация отражает результаты работы ученика за данный период времени, 
определяет степень успешности развития учащегося на данном этапе обучения. Контрольное занятие, зачеты могут проходить в  
виде академических концертов (зачетов), музыкальных гостиных, исполнения концертной программы, а также выступления на 
конкурсах разного уровня: районный, городской, областной, международный. Концертные публичные выступления также могут 
быть засчитаны как промежуточная аттестация. Обязательными являются выступления учащихся не менее двух раз в год на 
академических концертах (репертуар выступлений различен по степени трудности, более успевающие ученики I-го года обучения 
в конце первого полугодия (декабрь) по решению педагога могут принимать участие в академическом концерте). В рамках 
промежутоной аттестации контрольные занятия проводятся в счет аудиторного времени, а академические концерты (зачеты) вне 
аудиторного времени, то есть 2 раза в учебном году ежегодно (в первом полугодии в декабре, во втором полугодии в апреле – 
мае). 

Годовые требования по выполнению программы второго года обучения. 
       В течение учебного года ученик обязан проработать не менее 20 музыкальных произведений: народные попевки, песни, 
пьесы песенного и танцевального характера, пьесы с элементами полифонии, простейшие этюды и ансамбли. Освоение нотной 
грамоты: простейшие упражнения и чтение нот с листа. Слушание музыки. Подбор по слуху, пение от разных звуков и 
транспонирование играемого материала. Ансамблевая игра совместно с педагогом. 
       Продолжение работы над постановкой дыхания, рациональной постановкой корпуса, рук, головы. Расширение игрового 
диапазона. Ознакомление с настройкой инструмента. Изучение музыкальной терминологии.  
     Упражнения в виде различных последований пальцев на основном приеме игры деташе: 10-19 упражнений.    
     Гаммы: мажорные и минорные до одного знака в ключе (для сильных учащихся в две октавы), арпеджио трезвучий в 
тональностях  до одного знаков включительно (в медленном движении), в умеренном или подвижном темпе.  
     Для учеников со средними способностями: этюдов 3-5 средней трудности, пьес 4-6. 
     Для сильных учащихся: этюдов  6-10, пьес 7-10.  
     Развитие навыков чтения с листа легких пьес (в медленном движении). 

 

Список зачетных, переводных программ второго года обучения: 
 В список вошли по две программы для каждого из двух полугодий. 

  №№  
   п/п 

Автор Название  произведения   №№  
   п/п 

Автор Название  произведения 

Первое полугодие. Второе полугодие. 
I-я  программа. I-я  программа. 

1.  Этюд (по выбору)    1.  Этюд (по выбору) 
2. В. Моцарт  Майская песня    2. Л. Бетховен Экосез. 
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3. И. Дунаевский Колыбельная песня    3. А. Корнели Гавот. 
4. Ансамбль     4. Ансамбль  

II-я  программа. II-я  программа. 
1. Я. Капр Сделаем свистульку.    1. Л. Бетховен Сурок. 
2. Русская нар. песня У меня ль во садочке.    2. Русская нар. песня Во саду ли, во огороде. 
3. Русская нар. песня Я на камушке сижу.    3. Русская нар. песня Заинька попляши. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Критерии оценки промежуточной аттестации по освоению  
общеразвивающей программы обучающимися. 

 

       Критерии оценки промежуточной аттестации и контролю по итогам освоения программы отслеживает качество знаний 
обучающихся по трехуровневой системе: 
       Высокий уровень выставляется ставится за артистичное, технически качественное, продуманное и прослушанное 
исполнение программы. В интерпретации произведений должны присутствовать стилистическая культура и культура владения 
инструментом, ясное понимание художественного замысла композитора.  
       Средний уровень выставляется за уверенное, осмысленное, достаточно качественное исполнение программы умеренной 
сложности, в котором более очевидна грамотная и профессиональная работа преподавателя, нежели самого ученика. Оценка 
средний уровень может быть также поставлена за исполнение достаточно сложной программы, если в исполнении присутствовали 
техническая неряшливость и недостатки в культуре обращения с инструментом при наличии в целом ясного понимания 
содержания исполняемых произведений.  
      Низкий уровень выставляется в случае исполнения учеником программы заниженной сложности без музыкальной 
инициативы и должного исполнительского качества; также оценкой низкий уровень оценивается достаточно музыкальная и 
грамотная игра с остановками и многочисленными исправлениями при условии соответствия произведений уровню программных 
требований и в случае фрагментарного исполнения произведений программы на крайне низком техническом и художественном 
уровне. 

Оценочные материалы к промежуточной аттестации обучающихся на блокфлейте второго года обучения. 
№№ 
п/п Содержание вопросов. 

Раздел I. Музыкальная грамота. 
1.  Как называются октавы?   
2.  Звук и его характеристика. 
3.  Сколько знаешь нотных станов и для чего они нужны? 
4.  Сколько ты знаешь музыкальных ключей, назови их? 
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5.  Что такое мажор и минор? 
6.  Назови знаки альтерации? 
7.  Какие музыкальные термины тебе знакомы? 

Раздел II. Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. 
1. Как ты понимаешь значение «правильная постановка»? 
2. Какие знаешь музыкальные штрихи? Покажи на блокфлейте как они исполняются? 
3. Расскажи о правилах подбора мелодий?  

 
4. Дай определение слову «артикуляция»? 
5. Назови медленные темпы? 
6. Что такое транспонирование мелодий? 
7. Что такое ансамбль? 
8. Прочти ноты с листа (по выбору педагога)? 
9. Сыграй длительности нот: половинные, целые, восьмые. 
10. Сыграй возможные варианты исполнения длительностями нот: восьмыми, четвертными 
11.  Назови известные тебе динамические оттенки? 
12. Покажи на инструменте игру пьесы на крещендо и диминуэндо? 

Раздел IV. Пьесы малых форм. 
1. С чего начинается разучивание музыкальной пьесы? 
2. Как называется пьеса технического характера?  
3. Какие жанры пьес тебе знакомы?  
4. Что такое реприза?  
5. Что обозначает знак лиги? 
6. Что обозначает слово «аппликатура»? 
7. Сыграй знакомый тебе этюд в быстром темпе? 

         

 
 
 
 
 
 



 41 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Критерии оценки результатов освоения общеразвивающей программы для второго года обучения. 
 
 

№№ 
п/п 

Оценка 
знаний и умений 

Критерии 

I. Музыкальная грамота. 
1. Высокий уровень. Грамотный, понятный, четкий и быстрый ответ, демонстрация основных теоретических знаний. 
2. Средний уровень. Ответ грамотный, но с незначительными ошибками. 
3. Низкий уровень. Слабое знание основных теоретических понятий, путается в ответах, долго обдумывает. 

II. Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. 
1. Высокий уровень. Правильно выполняет агогические приемы, артикуляцию, специальные упражнения для развития ак-

тивного быстрого вдоха и продолжительного выдоха, игру длинных звуков, правильно транспонирует 
простые мелодии, попевки.  

2. Средний уровень. Подбор мелодий и транспонирование выполняет с незначительными ошибками,  допущены 2-3 ошибки 
в записи мелодической линии, ритмического рисунка, либо большое количество недочетов. 

3. Низкий уровень. Играет слабо, допущены ошибки в приеме игры деташе, нет четкой артикуляции.  
III. Крупная форма.  ------- 

IV. Пьесы малых форм. 
1. Высокий уровень. Исполнение пьес уверенное, без ошибок, с четкой артикуляцией. 
2. Средний уровень. Исполнение пьес уверенное, с незначительными ошибками, с немного «смазанной» артикуляцией. 
3. Низкий уровень. Исполнение неуверенное, с большим количеством ошибок, остановками, с непонятной артикуляцией. 
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Третий год обучения. 
        Дети 3-го года обучения приходят уже «бывалыми» учениками. Период адаптации к систематическому обучению, к новым 
обязанностям и отношениям с взрослыми и сверстниками закончен. Ожидания ученика во многом зависят от того, насколько 
успешным был для него первый год обучения. Самооценка в учебной деятельности в этом возрасте у многих детей резко 
снижается, а потом у третьеклассников, уровень самооценки вновь повышается. Она складывается с учетом результатов 
собственной деятельности и оценок со стороны окружающих людей. В основе позитивной самооценки школьника лежат его 
собственные успехи в учении, а также положительное отношение к нему со стороны близких взрослых. Педагогу необходимо 
давать развернутый комментарий к выполненной работе ученика. Дети способны проявлять интерес к знаниям, могут быть 
рассудительными, ответственными, честолюбивыми, ценят доброту, внимание, могут действовать целенаправленно и осознанно, 
могут прилагать усилия для преодоления трудностей во имя достижения определенной цели. Задача педагога использовать свою 
игру для подражания и совершенствования игры ученика, объяснение должно быть понятным, лаконичным, с применением 
ярких образных сравнений. Педагогу необходимо быть искренним, отзывчивым, доброжелательным. 

Учебный план третьего  года обучения. 
№№ 
п/п 

Разделы и темы Количество часов 
теория практика контроль всего 

1. I.Музыкальная грамота. 3 3 опрос 6 
I.1.Нотная запись.  2 2  4 
I.2.Музыкальная терминология. 1 1  2 
Текущий контроль. 

2. II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. 4 10 опрос, слушание 14 
II.1.Упражнения.  2 5  7 
II.1.Упражнения: агогические приемы.     1 2  3 
II.2.Упражнения: гаммы и арпеджио. 1 3  4 
II.2.Чтение нот. Ансамбль. 2 5  7 
II.1.Чтение нот. Подбор. Транспонирование. 1 2  3 
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II.2.Инструментальный ансамбль.           1 3  4 
Промежуточная аттестация. 

3.  IV.Крупная форма. 4 22 опрос, слушание 26 
IV.1.Сюиты. партиты. 2 11  13 
IV.2.Рондо. Фантазии. Сонаты. 2 11  13 

4.  IV.Пьесы малых форм. 4 22 зачет 26 
 IV.1. Пьесы.  2 12  14 
 IV.2. Этюды. 2 10  12 
Промежуточная аттестация. 

                                                                                        Всего: 15 57  72 
     К концу третьего года обучения дети:  

Должны знать / понимать:                                  Должны уметь / применять: 
I.Музыкальная грамота. Основы музыкальной грамоты: стро-
ение мажорных и минорных гамм до двух знаков в ключе; па-
раллельные тональности; канон и секвенции; музыкальные тер-
мины. 

Владеть знаниями по строению мажорных и минорных гамм 
до двух знаков в ключе; параллельные тональности; канон и 
секвенции; быстро расшифровывать музыкальные термины. 

II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. Основы правильной 
постановки рук, строения игрового аппарата; основные началь-
ные исполнительские навыки и простейшие приемы звукоизвле-
чения на деташе; специфику основных навыков чтения нот с ли-
ста, игры в ансамбле, подбора и транспонирования попевок. 

Свободно стоять (сидеть) с инструментом и свободно владеть 
игровым аппаратом; правильно владеть простейшими приема-
ми звукоизвлечения на деташе в упражнениях и пьесах; играть 
простейшие ансамбли с педагогом, подбирать и транспониро-
вать простейшие мелодии. 

IIIКрупная форма. Знать строение сонатной формы, формы  
рондо; находить главную и побочную тему; знать части крупной 
крупной формы, средства музыкальной выразительности. 

Уметь: самостоятельно разбирать простые, несложные произве- 
дения крупной формы находить в них главную тему и побоч-  
ную; разбирать части сонатной форму, форму рондо;применять 
средства музыкальной выразительности. 

IV.Пьесы малых форм. Осознанный подход к разбору музыка-
льных произведений; приобретение навыка самостоятельной ра-
боты над пьесами; жанры музыки (танцевальные, программно-
характерные), а также средства музыкальной выразительности. 
Правила выступлений на сцене, эмоциональный настрой и пси-
хологически быть подготовлен к выступлению. 

Грамотно и самостоятельно  разбирать нотный текст,  выразите 
льно исполнять пьесы различного жанра; различать жанры му-
зыки, самые простые выразительные средства; играть наи-
зусть; быть психологически готовым к выступлению на сцене. 
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Содержание учебного плана. 
Темы. Теоретические сведения. Практическая работа. 

                               Раздел I. Музыкальная грамота.  6 часов 
                        I.1. Нотная запись. 4 часа 

I.1.Тональности до двух знаков в 
ключе.  
I.2.Параллельные тональности. 
I.3.Четырехдольный размер.  
I.4.Канон, секвенции. 
 

Анализ строения мажорных гамм до двух знаков в 
ключе.Анализ строения трех видов минорных гамм 
до двух знаков в ключе. Натуральный минор Гар-
монический минор. Мелодический минор.Понятие: 
параллельные тональности. Понятия: мотив, тетра-
хорд, фраза. Понятие: вводный тон в мажоре. По-
нятие: четырехдольный размер. Длительность нот: 
целая нота. Анализ ритмических групп в основных 
размерах: четверть с точкой и восьмая; четыре ше-
стнадцатых. Понятия: канон, секвенция.  
 

Работа с нотной тетрадью и инструментом.  Запись и строение: 
мажорных гамм до двух знаков в ключе; трех видов минорных 
гамм до двух знаков в ключе (натуральный, гармонический, мело-
дический); нотных примеров с параллельными тональностям; раз-
бор тетрахорда, мотива, фразы; вводного тона в мажорных тональ-
ностях; четырехдольного размера; целой ноты, нахождение бекара 
в тексте; ритмических групп: четверть с точкой и восьмая в двух-
дольном и трехдольном размерах; освоение правила записи канона 
и секвенции и нахождение их в нотном тексте; проигрывание выу-
ченных мелодий в пройденных тональностях тонических трезву-
чий, гамм, отдельных ступеней лада. 

                             I.2. Музыкальная терминология.   2 часа 
I.2.1.Знакомство с новой музыка-
льной терминологией.  
I.2.2.Чтение и перевод. 
 

Знакомство с новой музыкальной терминологией. 
Объяснение написания, чтения, перевода и транск-
рипции музыкальных терминов. Расширение зна-
ний по музыкальным терминам: темп, штрихи, ха-
рактер и динамика. 

Запись музыкальных терминов III-го года обучения: темп: acele-
rando, adagio assai, adagio espressive, adagio ma non troppo, adagio maestoso, ada-
gio sostenuto, allegretto animato, allegretto poco mosso, allegro agitato, allegro ap-
passiоnato, allegro assai, allegro brilliante, allegro comodo, allegro con brio, allegro 
con fuoco, allegro maestoso, allegro ma non tanto, allegro ma non troppo, allegro 
moderato, allegro molto, allegro mosso, allegro vivace, animato, con moto, di molto, 
langsam, langsamer, lento assai, meno, meno mosso, molto, moto, poco allegro, poco 
andante, poco meno, poco piu, rallentando; штрихи: legatissimo, legato, non legato, 
marcato, portamento, staccato, полу-staccatto, tеnuto; характер и динамика: a 
cappella, a capriccio, agitato, amoroso, animаto, ardente, assai, brio, cantando, canzo-
ne, con amore, con anima, con brio, con dolcezza, con espressiоne, con forza, con fu-
oco, con moto, con passione, delicato, dolcissimo, energico, eroico, feroce, festivo, 
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fuoco, grazioso, marciale, meno, meno mosso, molto, moto, romantic, romantico, ro-
mantisch, ruhig, ruhiger, sanf, sanglich, scharf, schwach, schwer, sonevole, sostenuto, 
subito, subito forte, subito piano. Работа с иллюстративным материалом: таб-
лицы. 

II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. 14 часов 
II.Упражнения. 7 часов 

II.1.Упражнения: агогические приемы.   3 часа 
II.1.1.Агогические приемы. 
II.1.2.Развитие исполнительского 
дыхания. 
II.1.3.Артикуляция. 

 

Понятие: агогика, агогические приемы. Агогиче-
ские приемы игры. Ощущение руки как составной 
части корпуса. Двигательные действия частей руки. 
Упражнения в пределах одной октавы в различных 
комбинациях для каждого из пяти пальцев. Упраж-
нения для группы пальцев. Упражнения для пяти 
пальцев. Роль артикуляции в игре на блокфлейте. 
Навык исполнительского дыхания. Дидактичес-
кие упражнения на развитие дыхания. Основной 
прием игры штрихом деташе. Взятие звуков фа, 
ми, ре, до (F-E-D-C). Способы интерпретации 
игр и упражнений для организации движений 
пальцев по вертикали. Анализ ритмических ри-
сунков на одном звуке «Немое» исполнение». 
Понятие: знаки альтерации. Понятие: ритмичес-
кие группы. Понятие: аппликатура. Принципы 
движения кистей и рук. Гимнастика на свободу па-
льцев и рук. 
 

Типы дыхания, положение языка. Продолжение практики по раз-
борке и сборке блокфлейты, гигиенический уход. Опорные поня-
тия, слова: исполнительская поза, мелкая моторика. Дыхание как 
основа исполнительского процесса. Валеологический компонент 
игры на инструменте. Упражнения на короткий, бесшумный вдох 
и ровный, долгий выдох. Принципы движения рук: принцип естест-
венности, принцип экономности, принцип целесообразности. Положе-
ния пальцев на блокфлейте свободные локти и плечи. Удобство и естес-
твенность движений. Достижение свободы и собранности движений 
при игре упражнений и пьес. Игровая дидактика на развитие дыха-
ния (Виноградов Л.В., Жилин В.А.). Артикуляционная гимнасти-
ка. 1-й цикл (Емельянов В.В.). Опорные понятия, слова: дыхатель-
ные упражнения, артикуляционная гимнастика, дидактика. Ощу-
щение линии и поиск аппликатуры без зрительного контроля. Игра 
на основном штрихе деташе: извлечение нот при помощи удара 
кончика или спинкой языка о входное отверстие инструмента на 
слоги «ту» или «та»; отделение звуков именно языком, а не преры-
ванием выдоха; точное совпадение пальцев с ударом языка при 
исполнении мелодического рисунка; взятие звуков фа, ми, ре, до 
(F-E-D-C). Опорные понятия, слова: моделирование. Моделирова-
ние упражнений для развития мелкой моторики на основе устного 
фольклора. Упражнения на мышечную свободу в передаче звука 
от исполнителя к исполнителю. Ощущение непрерывности музы-
кальной ткани. Самостоятельный подбор речевого материала для 
крупных движений рук и плечевого пояса. Закрепление знаков 
альтерации: диез, бемоль, бекар.  

II.2.Упражнения: гаммы и арпеджио. 4 часа 
II.2.1.Мажорная и минорная гам-
мы. 
II.2.2.Мажорное и минорное арпед- 
жио. 

Понятие о мажорной гамме и минорной гамме. Ма-
жорная гамма, ее строение до двух  знаков в ключе. 
Минорная гамма, ее строение до двух знаков в 
ключе. Три вида минорной.гаммы и их строение: 

Определение мажорной и минорной гаммы. Строение мажорной 
гаммы до двух знаков в ключе по схеме:1т,1т,1/2т,1т,1т,1т,1/2т. 
Строение трех видов минорной гаммы до одного/двух знаков в 
ключе. Натуральная по схеме:1т,1/2т,1т,1т,1/2т,1т,1т. Мелодичес-
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II.2.3.Упражнеия для гамм и  арпед 
жио. 
II.2.4.Аппликатура. 

натуральная, мелодическая, гармоническая; ла-
дотональная ориентировка; таблица мажорных и 
минорных гамм.; аппликатура гамм; знание зна-
ков альтерации; порядок их возникновения; до-
стижение уверенной артикуляции; приемы от-
работки (артикуляционные, ритмические, дина-
мические, темповые); кварто-квинтовый круг 
до двух знаков в ключе; буквенное обозначение 
нот и тональностей; понятие: арпеджио; мажор-
ные и минорные арпеджио до двух знаков в ключе;  

кая по схеме:1т,1/2т,1т,1т,1т,1т,1/2т. Гармоническая по схеме:1т, 
1/2,1т,1т,1/2т,1 1/2т,1/2т. Определение на слух и пение мажорной и 
минорной гамм. Знакомство с таблицей гамм. Основные приемы 
отработки: игра мажорной и минорной гаммы в прямом движении 
вверх и вниз; гаммообразные движения на основе гамм,  ввех и 
вниз, движение по две, три, четыре ноты, игра в медленном темпе; 
отработка последовательности пальцев; освоение  штриха  деташе в 
гамме; артикуляционые приемы; ровность и пальцевая четкость; 
отработка динамики (creschеndo, diminuendo); отработка силы звука; 
отработка ритма (разными длительностями); знакомство с кварто-квин- 

 
 аппликатурная таблица арпеджио;движение к вер-

хним звукам арпеджио; четкость и ровность 
звучания; агогические приемы; свобода и коор-
динация действий игрового аппарата: участие спи-
ны, мышц спины, плеча, локтя. Игра наизусть. 

товым кругом до двух знаков в ключе; знакомство с буквенным обоз-
начением нот и тональностей; определение на слух и пение мажор-
ного и минорного арпеджио до двух знаков в ключе; игра арпед-
жио по терциям, через ноту; освоение аппликатурной таблицы ар-
педжио; игра штрихом деташе; игра арпеджио в медленном темпе; 
проработка всех пальцев; умение играть наизусть. 

II.Чтение нот. Ансамбль. 7 часов 
II.1.Чтение нот. Подбор. Транспонирование. 3 часа 

II.1.1.Подбор простейших мелодий. 
II.1.2.Транспонирование мелодий. 
II.1.3.Импровизация. 
 
 
 

 

Понятие: чтение нот с листа. Чтение с листа на-
родных напевов, попевок, прибауток и одного-
лосных мелодий; анализ текста; навык чтения в 
пределах первой-второй октавы; закрепление 
навыков чтения нот с листа; навык опережающего 
видения на 1 такт: грамотное чтение простого нот-
ного текста. Понятие: подбор мелодий на слух: 
подбирание на слух (простейших напевов, попевок, 
песенок, мелодий); закрепление навыка слухового 
и двигательного контроля. Правила подбора мел-
одий. Понятие: транспонирование мелодий: пра-
вила транспонирования мелодий; транспонирова-
ние: в одной/двух тональностях. Понятие: имп-
ровизация: импровизация на одном двух зву-
ках. 

Закрепление навыков чтения нот с листа; навык чтения в пределах 
первой-второй октавы; разбор незнакомого нотного текста (ключевые 
знаки, размер, длительности нот, ритмические фигуры, тональность, 
темп, штрихи, аппликатура, характер, содержание). Работа над: навы-
ком быстрого ориентирования в тексте; навыком «заглядывания» 
вперед на 1такт; целостностью охвата пьесы; выработкой внимате-
льности, безошибочности исполнения. Подбирание на слух (простей-
ших напевов, попевок, песенок, мелодий): формирование навыка слу-
хового и двигательного контроля; развитие звуковысотной и ритмичес-
кой памяти и слуха путем многократного прослушивания песенок; про-
певание, запоминание мелодии; разбивка на музыкальные фразы; опре-
деление тональности, размера, ритма, длительностей, количества фраз, 
отличительные особенности фраз; определение рисунка движения зву-
ков, рисунка мелодии; счет вслух, тактирование мелодии; прослуши-
вание рисунка движения звуков вверх-вниз, рисунка мелодии; навык 
прохлопывания ритмического рисунка мелодии (тактирование); совме-
щение слухового и двигательного контроля; точность интонирования 
при подборе и транспонировании мелодии; транспонирование в од-
ной/двух тональностях, или от разных звуков, или на один тон вверх/ 
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вниз или от заданной ноты; импровизация народных мелодий на 1-2-
х звуках; умение играть наизусть. 

II.2.Инструментальный ансамбль. 4 часа 
II.2.1.Работа над ансамблем. 
II.2.2.Синхронность звучания. 
II.2.3.Ансамбль: педагог-ученик 
II.2.4.Ансамбль: ученик-ученик. 

Закрепление приемов работы в ансамбле. Значение 
ансамблевого музицирования в развитии комплек-
са специфических способностей. Ансамблевая иг-
ра как интенсивное развитие всех видов музы-
кального слуха. Инструментальный ансамбль: пра 
вила игры в ансамбле (одновременное вступление, 
единство ритма и темпа); игра в ансамбле сидя и 
стоя; совместная игра в ансамбле педагога и уче-
ника; специфика техники совместного исполни-
тельства; значение координации и синхронности в 
ансамбле; баланс звучности обеих партий ансамб-
ля; средства музыкальной выразительности (харак-
тер, метро-ритм, динамика, штрихи, темп, содержа-
ние); точное исполнение указаний автора; активи-
зация внимания и слухового контроля; ансамбле-
вое исполнение наизусть. 

Слушание ансамблевой музыки. Значение слов «ансамбль», «партия». 
Закрепление приобретенных ансамблевых навыков:сравнительный ана 
лиз сольной и ансамблевой игры; развитие навыков анализа нотного 
текста; закрепление комплекса специфических способностей (музы-
кальный слух,ритмическое чувство,память); дальнейшее развитие 
всех видов музыкального слуха (звуковысотный, гармонический, по-
лифонический, тембро-динамический); расширение музыкального 
кругозора за счет интенсивного притока богатой и разнохарактер-
ной информации; художественного вкуса; воспитание слухового 
контроля. Работа над: одновременным вступлением; сохранением 
единого ритма; навыком опережающего видения на 1 такт; слежением 
по нотам; координацией действий в одном темпе и ритме; синхрон-
ностью ансамблевого звучания (ауфтакт, штрихи, динамика); приобре-
тением технических навыков; формированием чувства ритма, единого 
темпа; навыком солирования своей партии; навыком слушания своей 
игры и партии у педагога; навыком точного выполнения авторского 
текста; навыком концентрации внимания; умением слышать ансамб-
левую фактуру своей партии и ансамбля в целом; умением начать 
игру с любого места произведения; навыком владения ситуацией 
при игре подряд наизусть; выразительностью исполнения ансамб-
ля; отработкой ансамблевой игры ученика с педагогом; ученика с 
учеником; умением играть наизусть. 

III. Крупная форма. 26 часов 
III. 1.Сюиты. Партиты.   13 часов 

III.1.1.Сюиты. 
III.1.2.Танцевальная сюита. 
III.1.3.Анализ сюиты. 
III.1.4. Сведения об авторе. 
III.1.5.Работа над сюитой. 
III.1.6.Мелизмы в сюитах. 
III.1.7.Партита. 
III.1.8.Анализ партиты. 
III.1.9.Работа над партитами. 
III.1.10.Ритмические трудности. 
III.1.11.Работа над ошибками. 

Понятие: сюита. Сюита (от франц.–«ряд», «пос-
ледовательность»).Танцевальная сюита. Анализ  
сюиты.Определение исполнительских задач.Све 
дения о творчестве композиторов.Понятие:пар-
тита. Партита (итал. partita, буквально – разде-
лённая на части) – форма музыкального произ-
ведения; два вида партит;анализ формы и стро-
ения партиты; преодоление технических и рит-
мических трудностей; исправление ошибок в 
тексте; украшения в пьесах крупной формы; 
выразительность исполнения; игра наизусть.  

Сюита – циклическая форма, состоящая из нескольких тематичес-
ки различных, самостоятельных частей, обладающих либо жанро-
вой общностью (танцевальная сюита), либо подчиненных програ-
ммному замыслу; разбор строения сюиты. Работа над сюитой, 
партитой: разбор строения сюиты; партиты: а) род органных ва-
риаций на хоральную мелодию в музыке XVII-XVIII вв.; б) разно-
видность сюиты или концертная сюита – циклическая форма, 
состоящая из пяти и более частей. Отличие от сюиты заключается 
в наличии прелюдийной части перед аллемандой (фантазией), а 
также в появлении так  «вставных» частей цикла (гавот, полонез, 
бурре, менуэт, бурлеска, скерцо,ария и т. д.), призванных смягчить 
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III.1.12.Средства музыкальной 
выразительности. 
III.1.13.Игра наизусть. 

темповый контраст между основными частями сюиты, составляю-
щими «каркас» цикла (аллеманда, куранта, сарабанда и жига); 
количество, порядок и жанровая основа «вставных» номеров не 
стабильны и могут варьироваться; отработка агогических приемов 
(взаимодействие техники пальцев и языка в условиях разных ис-
полнительских задач); игра в медленном и быстром темпе; отра-
ботка игры различных интервалов, тезвучий. 

III. 2.Рондо. Фантазии. Сонаты.   13 часов 
III.2.1.Рондо. 
III.2.2.Анализ формы рондо. 
III.2.3.Работа над формой рондо. 
III.2.4.Фантазии. 
III.2.5.Анализ фантазии. 
III.2.6.Работа над фантазией. 
III.2.7.Сонаты. 
III.2.8.Анализ сонатной формы. 
III.2.9.Работа над сонатной формой 
III.2.10.Сведения об авторе. 
III.2.11.Работа над ошибками. 
III.2.12.Средства музыкальной 
выразительности. 
III.2.13.Игра наизусть. 

Значение слова «рондо» (от франц.-«круг»). Ис-
тория возникновения формы рондо. Сравнитель-
ный анализ его строения с песней: рефрен (припев) 
и эпизод (куплет). Куплетная форма песни: запев 
и припев. Отличительные черты формы рондо: 
а)куплет в хороводных песнях каждый раз пел-
ся на новый мотив, а припев оставался неизме-
нным. б).рондо начиналось не с запева, а с при-
пева. Этот припев (рефрен) повторяется неиз-
менно, а куплеты (эпизоды) имеют разное ме-
лодическое содержание. Неизменное повторение 
темы-рефрена, чередующихся с новыми постро-
ениями и эпизоды с разным мелодическим содер-
жанием. Виды рондо: классическое, старинное и 
романтическое. Темы рондо в главной тональнос-
ти. Рефрен и эпизоды рондо. Определение тональ-
ности эпизодов. Целостное исполнение музыкаль-
ной формы рондо. Принцип строения фантазии и 
сонатной формы: контраст, сквозное развитие и 
репризность. Три фазы сонатной формы: 1)экс-
позиция основных видов контрастных протии-
вопоставлений, возникающих в материале (те-
матизме), тональном плане (Главная и Побоч-
ная партии – тональные сферы) и в способах из  
ложения материала; 2)разработка – места раз-
вития и доведения контраста до высшей фазы 
своего противопоставления, в способах развер-
тывания материала, в драматургии движения 
тональных планов; 3)реприза – моменты разре-
шения накопившегося энергетического заряда 
и противоречий, отстранения предшествующих 

Разбор формы рондо (название формы из средневековой Франции, 
где их называли хороводными песнями. Песня – запев и припев. 
Два отличия формы рондо от простой песни: а)куплеты в этих хо-
роводных песнях каждый раз пелись на новый мотив, а припев ос-
тавался неизменным; б) рондо начиналось не с запева, а с припе-
ва, этот припев (рефрен) повторяется неизменно, а куплеты (эпи-
зоды) имеют разное мелодическое содержание; припев (рефрен) 
объединяет рондо в единое целое).Различные приемы отработ-
ки: показ рефрена и эпизода; разбор фраз, предложений, интона-
ций, штрихов, артикуляции, аппликатуры; выполнение «длинного», 
«горизонтального» музыкального мышления; выразительность испол-
нения, напевность звучания; игра в медленном темпе; проведение 
одной и той же темы не ме-нее 3-х раз, чередуясь с контрастными 
эпизодами ABАСА; песенно-танцевальный характер темы, в глав-
ной тональности, подвижные и изящные; работа над чередовани-
ем темы и эпизодов,вносящих своеобразный колорит в форму рон-
до; быстрое разучивание произведения учеником наизусть с хоро-
шими техническими навыками; разучивание текста несложных со-
натин, сонат: точное выполнение авторских указаний, игра в мед-
ленном темпе; умение отображать в небольших сонатинах, сонатах два 
противоположных, контрастных начала: главная и побочная партии в 
экспозиции, разработка, реприза, кода; способность целостного охвата 
сонатной формы на более протяженных линиях сонатного развития; на 
выполнение «длинного», «горизонтального» музыкального мышления; 
анализ музыкального материала: какие темы взяты для развития 
(главная, побочная или совершенно новая тема); определение то-
нальности, аккордов, пассажей, модуляций и отклонений; где про-
исходит развитие тем–образов; определение в репризе тождества и 
различия с экспозицией; работа по кускам, целостное оформление, 
интонационная выразительность, выразительность исполнения; дости-
жение эстрадной готовности; умение играть наизусть. 
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форм развития и одновременно возвращение к 
исходному, но с перерождением материала как 
следующей фазы движения тематизма и преоб-
разование его в новое качество. Игра наизусть. 

IV. Пьесы малых форм. 26 часов 
IV.1.Пьесы. 13 часов 

IV.1.1.Сведения об авторе и форме 
пьесы. 
IV.1.2.Характер, стиль и жанр пье- 
сы.  
IV.1.3.Характеристика музыкаль- 
ных образов пьесы. 
IV.1.4.Анализ нотного текста. 
IV.1.5.Однострочные пьесы. 
IV.6.Музыкальные штрихи. 
IV.1.7.Метро-ритм пьесы.  
IV.1.8.Мотив, фраза и их строение. 
IV.1.9.Аппликатурные принципы. 
IV.1.10.Агогика и артикуляция. 
IV.1.11.Исправление недостатков. 
IV.1.12.Средства музыкальной вы- 
разительности. 
IV.1.13.Игра наизусть. 

Знакомство с новой пьесой. Сведения о компо-
зиторе и его творчестве. Анализ формы пьесы. 
Анализ характера, стиля и жанра пьесы. Разбор му-
зыкальных образов, навык самостоятельного раск-
рытия замысла автора, особенностей пьесы содер-
жания пьесы. Разбор строения пьесы: мотива, фра-
зы, предложения, периода. Общие правила ана-
лиза пьес: характер, тональность пьесы (два 
признака определения тональности), размер и 
ритм пьесы, счет вслух, тактирование; длитель-
ности нот  и пауз; штрихи; темп; лиги и фрази-
ровочные лиги. Понятие: фраза: построение, 
повторение фраз и работа над фразировкой. 
Отработка агогических приемов, артикуляции, 
исполнительского дыхания. 
 

Слушание пьес малых форм в  исполнении педагога (или в записи). 
Работа над репертуаром. Различные приемы отработки  пьес: игра 
пьес в однострочном изложении: с разным размером; построчно, по 
лигам, фразам, кускам, предложениям; игра пьес разными темпами; 
слуховое и исполнительское усвоение музыкальной ткани, восп-
роизводимой обеими руками; продолжение работы над привитием 
навыков разбора мелодии; освоение штриха: деташе; четкость паль-
цевой артикуляции. Работа над: аппликатурой и аппликатурными 
приемами; лигами, смысловой и интонационной многозначностью 
лиги, по частям пьесы; изучение пьес с использованием звуков си, 
ля, соль; игрой с аккомпанементом; освоением простых ритмичес-
ских формул; динамикой нюансировкой пьесы);освоением средств 
музыкальной выразительности (четкая передача метро-ритма, прохло-
пывание ритма на крышке инструмента с проговариванием слогов по-
певок, песенок, с названием нот), точностью передачи динамики, испол-
нением штрихов, темпа; точностью передачи замысла, образа, харак-
тера пьесы; интонационной выразительностью, артикуляцией; зву-
ком; преодоление художественно-звуковых и технических трудно-
стей; преодоление координационных трудностей; точность выпол-
нения ритмических, темповых особенностей пьесы, тонального плана, 
гармонических и ладовых особенностей, особенностей развития куль-
минационных зон, динамического плана; привитие навыка слушания 
своей игры и контроля над своим исполнением; соотношение слуховых 
и двигательных действий; работа над целостностью пьесы, безошибоч-
ной и стабильной игрой; импровизация народных мелодий на 1-2-х 
звуках; умение играть наизусть. 

IV.2.Этюды. 13 часов. 
IV.2.1.Короткие гаммообразные ли 
нии. 
IV.2.2.Позиционные последовате- 
льности. 
IV.2.3.Арпеджио. 

Виды техники: короткие гаммообразные линии, 
позиционные последовательности, арпеджио. Под-
готовительные упражнения к отдельным видам те-
хники Общие правила разбора этюда: ознаком-
комление с текстом;его анализ: определение харак-

Различные приемы отработки этюдов: подбор подготовитель-
ных упражнений; игра в медленном темпе, затем в среднем темпе; 
отработка текста штрихом деташе в медленном темпе; многократное 
повторение приемов игры. Работа над: четкостью и ровностью па-
льцевой артикуляции; плавностью выполнения creschendo и diminu-
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IV.2.4.Подготовительные упражне- 
ния. 
IV.2.5.Агогика и артикулякия. 
IV.2.6.Аппликатурные принципы. 
IV.2.7.Штрих деташе. 
IV.2.8.Темп.  
IV.2.9.Ритмические трудности. 
IV.2.10.Технические трудности. 
IV.2.11.Работа над ошибками. 
IV.2.12.Средства музыкальной вы- 
разительности. 
IV.2.13. Игра наизусть. 

тера,вида техники, строения мелодии, тональности, 
знаков альтерации, размера, ритма, штрихов, дина- 
мики, темпа;совместный подбор и проставление 
удобной, рациональной аппликатуры; работа над 
мелкой техникой; точность выполнения нотного 
текста; средства музыкальной выразительности; 
стабильное воспроизведение текста; координация и 
свобода движения рук без зажатости, напряжения, 
поднятия плеч; совмещение слухового и двигатель-
ного контроля. Игра наизусть. 

endo в медленном темпе; освоением технических приемов, темповых 
трудностей; ритмических трудностей, точностью и ровностью звуча-
ния; использованием разнообразных средств музыкальной вырази-
тельности; формированием навыка точного соблюдения авторс-
ких указаний; отрабатыванием координации, свободы и естественнос-
ти движений игрового аппарата; свободой рук без зажатости, напря-
жения, поднятия плеч; ярким, эмоциональным, стабильным испол-
нением; умением исполнять без ошибок, остановок, уверенно иг-
рать  наизусть. 

Календарный учебный график третьего года обучения. 
№№ 
п/п 

Дата Раздел Темы Часы Форма контроля 

1.  I.Музыкальная грамота.I.1.Нотная запись. I.1.Тональности до двух знаков в ключе.  1 Опрос. 
2.  I.Музыкальная грамота.I.1.Нотная запись. I.2. Параллельные тональности. 1 Опрос. 
3.  I.Музыкальная грамота.I.1.Нотная запись. I.3.Четырехдольный размер. 1 Опрос. 
4.  I.Музыкальная грамота.I.1. Нотная запись. I.4.Канон, секвенции. 1 Опрос. 
5.  I.Музыкальная грамота.I.2.Музыкальная 

терминология. 
I.5.Знакомство с новой музыкальной 
терминологией. 

1 Опрос. 

6.  I.Музыкальная грамота.I.2.Музыкальная 
терминология. 

I.6.Чтение и перевод. 1 Опрос. 

Текущий контроль.  Опрос. 
7.  II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. 

II.1.Упражнения: агогические приемы. 
II.1.1.Агогические приемы. 1 Опрос, прослушивание. 

8.  II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. 
II.1.Упражнения: агогические приемы. 

II.1.2.Развитие исполнительского дыхания. 1 Опрос, прослушивание. 

9.  II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. 
II.1.Упражнения: агогические приемы. 

II.1.3.Артикуляция. 1 Опрос, прослушивание. 

10.  II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. 
II.2.Упражнения: гаммы и арпеджио. 

II.2.1.Мажорная и минорная гаммы. 
 

1 Опрос, прослушивание. 

11.  II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. 
II.2.Упражнения: гаммы и арпеджио. 

II.2.2.Мажорное и минорное арпеджио. 
. 

1 Опрос, прослушивание. 

12.  II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. 
II.2.Упражнения: гаммы и арпеджио. 

II.2.3.Упражнения для гамм и арпеджио. 1 Опрос, прослушивание. 

  II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. 
II.2.Упражнения: гаммы и арпеджио. 

II.2.4.Аппликатура  Опрос, прослушивание. 
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13.  II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. II.2. Чте- 

ние нот с листа. Подбор. Транспонирование. 
II.2.1.Подбор простых мелодий. 1 Опрос, прослушивание. 

14.  II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. II.2. Чте 
ние нот с листа. Подбор. Транспонирование. 

II.2.2.Транспонирование мелодий. 1 Опрос, прослушивание. 

15.  II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. II.2. Чте- 
ние нот с листа. Подбор. Транспонирование. 

II.2.3.Импровизация. 1 Опрос, прослушивание. 

16.  II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. II.2. Чте- 
ние нот с листа. Подбор. Транспонирование. 

II.2.1.Работа над ансамблем. 
 

1 Опрос, прослушивание. 

17.  II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль.  
II.4.Инструментальный ансамбль. 

II.2.2.Синхронность звучания. 1 Опрос, прослушивание. 

18.  II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль.  
II.4.Инструментальный ансамбль. 

II.2.3.Ансамбль: педагог-ученик 1 Опрос, прослушивание. 

19.  II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль.  
II.4.Инструментальный ансамбль. 

II.2.4.Ансамбль: ученик-ученик. 1 Опрос, прослушивание. 

20.  II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль.  
II.4.Инструментальный ансамбль. 

 1 Опрос, прослушивание. 

Промежуточная аттестация.  Опрос, прослушивание. 
21.  Опрос, прослушивание. III.1.1.Сюиты. 1 Опрос, прослушивание. 
22.  III.Крупная форма. III.1.Сюиты. Партиты. III.1.2.Танцевальная сюита. 1 Опрос, прослушивание. 
23.  III.Крупная форма. III.1.Сюиты. Партиты. III.1.3.Анализ сюиты. 1 Опрос, прослушивание. 
24.  III.Крупная форма. III.1.Сюиты. Партиты. III.1.4.Сведения об авторе. 1 Опрос, прослушивание. 
25.  III.Крупная форма. III.1.Сюиты. Партиты. III.1.5.Работа над сюитой. 1 Опрос, прослушивание. 
26.  III.Крупная форма. III.1.Сюиты. Партиты. III.1.6.Мелизмы в сюитах. 1 Опрос, прослушивание. 
27.  III.Крупная форма. III.1.Сюиты. Партиты. III.1.7.Партита. 1 Опрос, прослушивание. 
28.  III.Крупная форма. III.1.Сюиты. Партиты. III.1.8.Анализ партиты. 1 Опрос, прослушивание. 
29.  III.Крупная форма. III.1.Сюиты. Партиты. III.1.9.Работа над партитами. 1 Опрос, прослушивание. 
30.  III.Крупная форма. III.1.Сюиты. Партиты. III.1.10.Ритмические трудности. 1 Опрос, прослушивание. 
31.  III.Крупная форма. III.1.Сюиты. Партиты. III.1.11.Работа над ошибками. 1 Опрос, прослушивание. 
32.  III.Крупная форма. III.1.Сюиты. Партиты. III.1.12.Средства музыкальной выразительности. 1 Опрос, прослушивание. 
33.  III.Крупная форма. III.1.Сюиты. Партиты. III.1.13.Игра наизусть. 1 Опрос, прослушивание. 
34.  III.Крупная форма. III.2.Рондо. Фантазии. 

Сонаты. 
III.2.1.Рондо. 1 Опрос, прослушивание. 

35.  III.Крупная форма. III.2.Рондо. Фантазии. 
Сонаты. 

III.2.2.Анализ формы рондо. 1 Опрос, прослушивание. 

36.  III.Крупная форма. III.2.Рондо. Фантазии. 
Сонаты. 

III.2.3.Работа над рондо. 1 Опрос, прослушивание. 

37.  III.Крупная форма. III.2.Рондо. Фантазии. 
Сонаты. 

III.2.4.Фантазии. 1 Опрос, прослушивание. 
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38.  III.Крупная форма. III.2.Рондо. Фантазии. 

Сонаты. 
III.2.5.Анализ фантазий. 1 Опрос, прослушивание. 

39.  III.Крупная форма. III.2.Рондо. Фантазии. 
Сонаты. 

III.2.6.Работа над фантазией. 1 Опрос, прослушивание. 

40.  III.Крупная форма. III.2.Рондо. Фантазии. 
Сонаты. 

III.2.7.Сонаты. 1 Опрос, прослушивание. 

41.  III.Крупная форма. III.2.Рондо. Фантазии. 
Сонаты. 

III.2.8.Анализ сонатной формы. 1 Опрос, прослушивание. 

42.  III.Крупная форма. III.2.Рондо. Фантазии. 
Сонаты. 

III.2.9.Работа над сонатой. 1 Опрос, прослушивание. 

43.  III.Крупная форма. III.2.Рондо. Фантазии. 
Сонаты. 

III.2.10.Сведения об авторе. 1 Опрос, прослушивание. 

44.  III.Крупная форма. III.2.Рондо. Фантазии. 
Сонаты. 

III.2.11.Работа над ошибками. 1 Опрос, прослушивание. 

45.  III.Крупная форма. III.2.Рондо. Фантазии. 
Сонаты. 

III.2.12.Средства музыкальной выразительности. 1 Опрос, прослушивание. 

46.  III.Крупная форма. III.2.Рондо. Фантазии. 
Сонаты. 

III.2.13.Игра наизусть. 1 Опрос, прослушивание. 

Текущий контроль.  Опрос, прослушивание. 
47.  IV.Пьесы малых форм. IV.1.Пьесы. IV.1.1.Сведения об авторе и форме пьесы. 1 Опрос, прослушивание. 
48.  IV.Пьесы малых форм. IV.1.Пьесы. IV.1.2. Характер, стиль и жанр пьесы. 1 Опрос, прослушивание. 
49.  IV.Пьесы малых форм. IV.1.Пьесы. IV.1.3.Характеристика музыкальных образов пьесы. 1 Опрос, прослушивание. 
50.  IV.Пьесы малых форм. IV.1.Пьесы. IV.1.4.Анализ нотного текста. 1 Опрос, прослушивание. 
51.  IV.Пьесы малых форм. IV.1.Пьесы. IV.1.5.Однострочные пьесы. 1 Опрос, прослушивание. 
52.  IV.Пьесы малых форм. IV.1.Пьесы. IV.1.6.Музыкальные штрихи. 1 Опрос, прослушивание. 
53.  IV.Пьесы малых форм. IV.1.Пьесы. IV.1.7. Метро-ритм пьесы. 1 Опрос, прослушивание. 
54.  IV.Пьесы малых форм. IV.1.Пьесы. IV.1.8.Мотив, фраза и их строение. 1 Опрос, прослушивание. 
55.  IV.Пьесы малых форм. IV.1.Пьесы. IV.1.9.Аппликатурные принципы. 1 Опрос, прослушивание. 
56.  IV.Пьесы малых форм. IV.1.Пьесы. IV.1.10.Агогика и артикуляция. 1 Опрос, прослушивание. 
57.  IV.Пьесы малых форм. IV.1.Пьесы. IV.1.11.Исправление недостатков.  1 Опрос, прослушивание. 
58.  IV.Пьесы малых форм. IV.1.Пьесы. IV.1.12.Средства музыкальной выразительности. 1 Опрос, прослушивание. 
59.  IV.Пьесы малых форм. IV.1.Пьесы. IV.1.13.Игра наизусть. 1 Опрос, прослушивание. 
60.  IV.Пьесы малых форм. IV.2.Этюды.  IV.2.1. Короткие гаммообразные линии. 1 Опрос, прослушивание. 
61.  IV.Пьесы малых форм. IV.2.Этюды. IV.2.2. Позиционные последовательности. 1 Опрос, прослушивание. 
62.  IV.Пьесы малых форм. IV.2.Этюды. IV.2.3.Арпеджио. 1 Опрос, прослушивание. 
63.  IV.Пьесы малых форм. IV.2.Этюды.  IV.2.4.Подготовительные  упражнения. 1 Опрос, прослушивание. 
64.  IV.Пьесы малых форм. IV.2.Этюды. IV.2.5.Агогика и артикуляция. 1 Опрос, прослушивание. 
65.  IV.Пьесы малых форм. IV.2.Этюды. IV.2.6.Аппликатурные принципы. 1 Опрос, прослушивание. 
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66.  IV.Пьесы малых форм. IV.2.Этюды. IV.2.7.Штрих деташе. 1 Опрос, прослушивание. 
67.  IV.Пьесы малых форм. IV.2.Этюды. IV.2.8.Темп. 1 Опрос, прослушивание. 
68.  IV.Пьесы малых форм. IV.2.Этюды. IV.2.9.Ритмические трудности. 1 Опрос, прослушивание. 
69.  IV.Пьесы малых форм. IV.2.Этюды. IV.2.10.Технические трудности. 1 Опрос, прослушивание. 
70.  IV.Пьесы малых форм. IV.2.Этюды. IV.2.11.Работа над ошибками. 1 Опрос, прослушивание. 
71.  IV.Пьесы малых форм. IV.2.Этюды.   IV.2.12.Средства музыкальной выразительности. 1 Опрос, прослушивание. 
72.  IV.Пьесы малых форм. IV.2.Этюды.  IV.2.13.Игра наизусть. 1 Опрос, прослушивание. 

Промежуточная аттестация.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формы аттестации. 
     Оценка качества реализации образовательной программы «Здравствуй, музыка!» включает в себя текущий контроль 
успеваемости, промежуточную аттестацию и аттестацию по освоению образовательной программы. Необходимым элементом 
учебного процесса является систематический контроль успеваемости учащихся. Проводимые дважды в год академические 
концерты – это промежуточная аттестация, где выступления учащихся оценивают все педагоги музыкальной студии.  
• Текущий контроль проводится на занятии в форме опроса, или прослушивания в течение короткого промежутка времени, на 
первом году обучения занимая не более 6 минут в конце каждого раздела, или каждой четверти с использованием всех выше 
перечисленных форм. Он направлен на поддержание учебной дисциплины, ответственное отношение к занятиям, правильную 
организацию самостоятельной работы. Он имеет воспитательные цели и носит стимулирующий характер. Текущий контроль над 
работой ученика регулярно осуществляет педагог, отражая в оценках достижения ученика, темпы его продвижения в своении 
материала, качество выполнения заданий. В качестве текущего контроля успеваемости могут использоваться предварительные  
прослушивания к зачётам, выступления на классных концертах, отчетных концертах, а также контрольных занятиях без 
присутствия комиссии. На основании результатов текущего контроля, а также учитывая публичные выступления на концерте или 
открытом занятии, педагогом выставляется четвертная отметка, которая является основой учета успеваемости учащегося во 
время обучения в классе фортепиано. В качестве средств текущего контроля успеваемости могут использоваться собеседования, 
устные опросы, оценочные материалы, контрольное занятие, открытое занятие, прослушивание, выступление на концертах.  
• Промежуточная аттестация проводится на занятии в форме опроса, прослушивания, зачетов. Она обеспечивает оперативное 
управление учебной деятельностью учащегося, её корректировку и проводится с целью определения качества реализации 
образовательного процесса, подготовки по учебному предмету и уровня умений и навыков, сформированных у учащегося на 
определенном этапе обучения. Промежуточная аттестация отражает результаты работы ученика за данный период времени, 
определяет степень успешности развития учащегося на данном этапе обучения. Контрольное занятие, зачеты могут проходить в  
виде академических концертов (зачетов), музыкальных гостиных, исполнения концертной программы, а также выступления на 
конкурсах разного уровня: районный, городской, областной, международный. Концертные публичные выступления также могут 
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быть засчитаны как промежуточная аттестация. Обязательными являются выступления учащихся не менее двух раз в год на 
академических концертах (репертуар выступлений различен по степени трудности, более успевающие ученики I-го года обучения 
в конце первого полугодия (декабрь) по решению педагога могут принимать участие в академическом концерте). В рамках 
промежутоной аттестации контрольные занятия проводятся в счет аудиторного времени, а академические концерты (зачеты) вне 
аудиторного времени, то есть 2 раза в учебном году ежегодно (в первом полугодии в декабре, во втором полугодии в апреле – 
мае). 
 

 
 

 

Годовые требования по выполнению программы третьего года обучения. 
       В течение учебного года ученик обязан проработать не менее 15 музыкальных произведений: народные попевки, песни, 
пьесы песенного и танцевального характера, пьесы с элементами полифонии, простейшие этюды и ансамбли. Освоение нотной 
грамоты: простейшие упражнения и чтение нот с листа. Слушание музыки. Подбор по слуху, пение от разных звуков и транспо-  
 
нирование играемого материала. Ансамблевая игра совместно с педагогом. 
     Упражнения в виде различных последований пальцев на основном приеме игры деташе: 10-19 упражнений.    
     Гаммы: мажорные и минорные до 2 знаков в ключе (для сильных учащихся в две октавы), трезвучия с обращениями, в 
умеренном или подвижном темпе.  
     Для учеников со средними способностями: этюдов 5-9, пьес 6-10. 
     Для сильных учащихся: этюдов  6-10, пьес 7-10.  
     Работа над приобретением навыков чтения с листа. 

       Список зачетных, переводных программ третьего года обучения: 
 В список вошли по две программы для каждого из двух полугодий. 

№№ 
п/п 

Автор 
произведения 

Название произведения №№ 
п/п 

Автор 
произведения 

Название произведения 

Первое полугодие Второе полугодие 
I-я  программа I-я  программа 

   1. Русская нар. песня Ах ты, зимушка-зима.   1. Русская нар. песня Земелюшка-ченозем. 
   2. Русская нар. песня Вдоль да по речке.   2. Русская нар.песня Как у наших у ворот. 
   3. Русская нар. песня Два веселых гуся.   3. Русская нар. песня Не велят Маше за реченьку ходить. 

II-я  программа                                                      II-я  программа 
   1. Русская нар. песня Перевоз Дуня держала.    1. Белорус.народ.песня Перепелочка. 
   2. Русская нар. песня На горе-то калина.    2. Русская нар. песня Ай качи, качи. 
   3. В. Витлин Выйди, Маша, из ворот.    3. Белорусский танец Бульба. 

 

       Критерии оценки промежуточной аттестации по освоению  
общеразвивающей программы обучающимися. 
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           Критерии оценки промежуточной аттестации и контролю по итогам освоения программы отслеживает качество знаний 

обучающихся по трехуровневой системе: 
       Высокий уровень выставляется ставится за артистичное, технически качественное, продуманное и прослушанное 
исполнение программы. В интерпретации произведений должны присутствовать стилистическая культура и культура владения 
инструментом, ясное понимание художественного замысла композитора.  
       Средний уровень выставляется за уверенное, осмысленное, достаточно качественное исполнение программы умеренной 
сложности, в котором более очевидна грамотная и профессиональная работа преподавателя, нежели самого ученика. Оценка 
средний уровень может быть также поставлена за исполнение достаточно сложной программы, если в исполнении присутствовали 
техническая неряшливость и недостатки в культуре обращения с инструментом при наличии в целом ясного понимания 
содержания исполняемых произведений.  
      Низкий уровень выставляется в случае исполнения учеником программы заниженной сложности без музыкальной 
инициативы и должного исполнительского качества; также оценкой низкий уровень оценивается достаточно музыкальная и 
грамотная игра с остановками и многочисленными исправлениями при условии соответствия произведений уровню программных 
требований и в случае фрагментарного исполнения произведений программы на крайне низком техническом и художественном 
уровне. 

 

Оценочные материалы к промежуточной аттестации обучающихся на блокфлейте третьего года обучения. 
№№ 
п/п Содержание вопросов. 

Раздел I. Музыкальная грамота. 
1.  Назови тональности с одним знаком в ключе?   
2.  Назови тональности с двумя знаками в ключе?  
3.  Дай определение «параллельные тональности»? 
4.  Приведи примеры параллельных тональностей? 
5.  Что такое мажор и минор? 
6.  Что такое четырехдольный размер? Продирижируй его. 
7.  Назови музыкальные термины обозначающие темпы? 

Раздел II. Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. 
1. Как ты понимаешь значение «правильная стойка»? 
2. Какие знаешь музыкальные штрихи? Покажи на блокфлейте как они исполняются? 
3. Расскажи о правилах подбора мелодий?  
4. Дай определение слову «артикуляция»? 
5. Что относится к средствам музыкальной выразительности? 
6. Что такое транспонирование мелодий? 
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7. Что такое ансамбль? 
8. Прочти ноты с листа (по выбору педагога)? 
9. Сыграй длительности нот: половинные, целые, восьмые. 
10. Сыграй возможные варианты исполнения длительностями нот: восьмыми, четвертными. 
11.  Назови известные тебе динамические оттенки? 
12. Покажи на инструменте игру пьесы на крещендо и диминуэндо? 

 
Раздел III. Крупная форма. 

1. Что такое партита? 
2. Что такое сюита? 
3. Какие бывают сюиты? И кто их чаще всего писал? 
4. Как называются украшения в сюитах? 
5. Что такое соната? Расскажи о строении сонатной формы? 
6. Что означает слово «рондо»? 
7. Что такое фантазия?  
8. Сыграй небольшой отрывок выученной части крупной формы. 

Раздел IV. Пьесы малых форм. 
1. С чего начинается разучивание музыкальной пьесы? 
2. Как называется пьеса технического характера?  
3. Какие жанры пьес тебе знакомы?  
4. Что такое реприза?  
5. Что обозначает знак лиги? 
6. Что обозначает слово «аппликатура»? 
7. Сыграй знакомый тебе этюд в быстром темпе? 
8. Что такое агогика и артикуляция? 
9. Сыграй музыкальный отрывок приемом деташе? 

         

Критерии оценки результатов освоения общеразвивающей программы для третьего года обучения. 
 
 

№№ 
п/п 

Оценка 
знаний и умений 

Критерии 

I. Музыкальная грамота. 
1. Высокий уровень. Грамотный, понятный, четкий и быстрый ответ, демонстрация основных теоретических знаний. 
2. Средний уровень. Ответ грамотный, но с незначительными ошибками. 
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3. Низкий уровень. Слабое знание основных теоретических понятий, путается в ответах, долго обдумывает. 

II. Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. 
1. Высокий уровень. Правильно выполняет агогические приемы, артикуляцию, специальные упражнения для развития ак-

тивного быстрого вдоха и продолжительного выдоха, игру длинных звуков, правильно транспонирует 
простые мелодии, попевки.  

2. Средний уровень. Подбор мелодий и транспонирование выполняет с незначительными ошибками,  допущены 2-3 ошибки 
в записи мелодической линии, ритмического рисунка, либо большое количество недочетов. 

3. Низкий уровень. Играет слабо, допущены ошибки в приеме игры деташе, нет четкой артикуляции.  
III. Крупная форма. 

1. Высокий уровень. Очень хорошо исполняет пьесы крупной формы. Присутствует чувство этой формы. Правильно 
выполняет все агогические приемы, артикуляцию, специальные упражнения для развития активного 
быстрого вдоха и продолжительного выдоха, игру длинных звуков.  

2. Средний уровень. Просто хорошо исполняет пьесы крупной формы, но с незначительными ошибками. Правильно 
выполняет все агогические приемы, артикуляцию, специальные упражнения для развития активного 
быстрого вдоха и продолжительного выдоха, игру длинных звуков. 

3. Низкий уровень. Играет слабо, допущены ошибки в приеме игры деташе, нет четкой артикуляции.  
IV. Пьесы малых форм. 

1. Высокий уровень. Исполнение пьес уверенное, без ошибок, с четкой артикуляцией. 
2. Средний уровень. Исполнение пьес уверенное, с незначительными ошибками, с немного «смазанной» артикуляцией. 
3. Низкий уровень. Исполнение неуверенное, с большим количеством ошибок, остановками, с непонятной артикуляцией. 
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Четвертый год обучения. 
        Четвертый год обучения является переломным в жизни ученика. Именно с этого года обучения он начинает действительно 
осознанно относиться к учению. Возможно существенное снижение творческих способностей, стремления фантазировать за счет 
появления навыков действовать по образцу, следовать инструкции. В этом возрасте у ребенка по-прежнему присутствует острое 
желание быть успешным в учебе. Ребенок может быть рассудительным, ответственным, честолюбивым, ценит доброту, внимание, 
может действовать целенаправленно и осознанно, может прилагать усилия для преодоления трудностей во имя достижения 
определенной цели. Задача педагога продолжать использовать свою игру для подражания и совершенствования игры ученика, 
объяснение должно быть понятным, лаконичным, с применением ярких образных сравнений. Педагогу надо быть всегда 
искренним и доброжелательным.      

Учебный план четвертого  года обучения. 
№№ 
п/п 

Разделы и темы Количество часов 
теория практика контроль всего 

1. I.Музыкальная грамота. 3 3 опрос 6 
I.1.Нотная запись.  2 2  4 
I.2.Музыкальная терминология. 1 1  2 
Текущий контроль. 

2. II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. 4 10 опрос, слушание 14 
II.1.Упражнения.  2 5  7 
II.1.Упражнения: агогические приемы.     1 2  3 
II.2.Упражнения: гаммы и арпеджио. 1 3  4 
II.2.Чтение нот. Ансамбль. 2 5  7 
II.1.Чтение нот. Подбор. Транспонирование. 1 2  3 
II.2.Инструментальный ансамбль.           1 3  4 
Промежуточная аттестация. 

3.  IV.Крупная форма. 4 22 опрос, слушание 26 
IV.1.Сюиты. партиты. 2 11  13 
IV.2.Рондо. Фантазии. Сонаты. 2 11  13 

4.  IV.Пьесы малых форм. 4 22 зачет 26 
 IV.1. Пьесы.  2 12  14 
 IV.2. Этюды. 2 10  12 
Промежуточная аттестация. 
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                                                                                        Всего: 15 57  72 

 
 
 

     К концу четвертого года обучения дети: 
Должны знать / понимать: Должны уметь / применять: 

 I.Музыкальная грамота. Дальнейшее расширение знаний по    
 музыкальной грамоте, основ нотной записи, строение мажор-  
ных и минорных гамм до трех знаков в ключе; пунктирный 
 ритм, синкопа, триоль; интервалы в тональностях; интервалы  
 мелодического и гармонического минора; музыкальную тер- 
 минологию. 

Владеть знаниями по строению мажорных и минорных гамм до  
трех знаков в ключе; пунктирный ритм, синкопу, триоль; интерва-  
лы в тональностях; интервалы мелодического и гармонического 

минора; музыкальные термины; быстро расшифровывать музыка-   
льные термины; осознанно и грамотно владеть простейшими при- 
емами звукоизвлечения в упражнениях и пьесах. 

II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. Основы правиль-
ной постановки рук, строения игрового аппарата; основные 
начальные исполнительские навыки и простейшие приемы 
звукоизвлечения на деташе; специфику основных навыков 
чтения нот с листа, игры в ансамбле, подбора и транспониро-
вания попевок. 

Свободно стоять (сидеть) с инструментом и свободно владеть иг-
ровым аппаратом; правильно владеть простейшими приемами 
звукоизвлечения на деташе в упражнениях и пьесах; играть анса-
мбли с педагогом, или в ансамбле двух учеников; подбирать ме-
лодии и транспонировать их в пройденных тональности. 

III.Крупная форма. Знать строение сонатной формы, фор- 
мы рондо и вариаций; находить главную и побочную тему;  
знать части крупной формы, средства музыкальной вырази-  
тельности. 

Уметь самостоятельно разбирать простые, несложные произведе-    
ния крупной формы; находить в них главную тему и побочную;  
уметь разбирать части сонатной форму, рондо; уметь различать   
жанры музыки, самые простые выразительные средства; играть 

наизусть; применять средства музыкальной выразительности. 
IV.Пьесы. Осознанный подход к разбору музыкальных про-
изведений. Приобретение навыка самостоятельной работы 
над пьесами. Знать жанры музыки: танцевальные, программ-
но-характерные, а также средства музыкальной выразитель-
ности, закрепление и совершенствование навыка педализа-
ции. Правила выступлений на сцене: внешний облик и по-
ведение исполнителя на сцене, его эмоциональный настрой и 
психологическая готовность к выступлению. 

Грамотно и самостоятельно разбирать нотный текст, выразитель- 
но исполнять пьесы различного жанра, пьесы технического харак- 
тера: этюды. Различать жанры музыки. Свободно владеть средст- 
вами музыкальной выразительности: разным метро-ритмом, раз-
ными штрихами, разными характером, стилем, жанром, темпом, 
динамикой, с использованием педали. Играть наизусть. Быть пси-
хологически готовым к выступлению на сцене. 
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 Содержание учебного плана. 
Темы. Теоретические сведения. Практическая работа. 

                               Раздел I. Музыкальная грамота.  6 часов 
                        I.1. Нотная запись. 4 часа 

I.1.Тональности до трех знаков в 
ключе.  
I.2.Пунктирный ритм, синкопа,  
триоль. 
I.3.Интервалы в тональностях. 
I.4.Интервалы мелодического и 
гармонического минора. 
 

Анализ строения мажорных гамм до трех знаков в 
ключе. Понятие: пунктирный ритм. Понтие: синко-
па. Виды синкоп: внутритактовые, межтактовые, 
внутридолевые.Понятие: триоль. Триоль восьмыми 
нотами. Понятие: интервал.  Строение простых ин-
тервалов в пройденных тональностях. Строение 
интервалов от звуков и в тональностях. Определе-
ние интервалов в мелодическом и гармоническом 
миноре.Анализ ритмических групп в основных раз-
мерах: четверть с точкой и восьмая; четыре шест-
надцатых.  

Определение на слух и осознание в прослушанном произведении: 
мажорные и минорные гаммы до трех знаков в ключе,. Работа с 
нотной тетрадью и инструментом.  Запись и строение: мажорных 
гамм до трех знаков в ключе; трех видов минорных гамм до трех 
знаков в ключе (натуральный, гармонический, мелодический); 
нотных примеров с паунктиным ритмом, синкопой и триолями; 
вводного тона в мажорных тональностях; ритмических групп: чет-
верть с точкой и восьмая в двухдольном, трехдольном и четырех-
дольном  размерах; освоение правила записи интервалов  в тональ-
ностях; проигрывание выученных мелодий в пройденных тональ-
ностях тонических трезвучий, гамм, отдельных ступеней лада. 

 
                             I.2. Музыкальная терминология.   2 часа 

I.2.1.Знакомство с новой музыка-
льной терминологией.  
I.2.2.Чтение и перевод. 
 

Знакомство с новой музыкальной терминологией. 
Объяснение написания, чтения, перевода и транск-
рипции музыкальных терминов. Расширение зна-
ний по музыкальным терминам: темп, штрихи, ха-
рактер и динамика. 

Запись музыкальных терминов IV-го года обучения: темп: acele-
rando, adagio assai, adagio espressive, adagio ma non troppo, adagio maestoso, ada-
gio sostenuto, allegretto animato, allegretto poco mosso, allegro agitato, allegro ap-
passiоnato, allegro assai, allegro brilliante, allegro comodo, allegro con brio, allegro 
con fuoco, allegro maestoso, allegro ma non tanto, allegro ma non troppo, allegro 
moderato, allegro molto, allegro mosso, allegro vivace, animato, con moto, di molto, 
langsam, langsamer, lento assai, meno, meno mosso, molto, moto, poco allegro, poco 
andante, poco meno, poco piu, rallentando; штрихи: legatissimo, legato, non legato, 
marcato, portamento, staccato, полу-staccatto, tеnuto; характер и динамика: a 
cappella, a capriccio, agitato, amoroso, animаto, ardente, assai, brio, cantando, canzo-
ne, con amore, con anima, con brio, con dolcezza, con espressiоne, con forza, con fu-
oco, con moto, con passione, delicato, dolcissimo, energico, eroico, feroce, festivo, 
fuoco, grazioso, marciale, meno, meno mosso, molto, moto, romantic, romantico, ro-
mantisch, ruhig, ruhiger, sanf, sanglich, scharf, schwach, schwer, sonevole, sostenuto, 
subito, subito forte, subito piano. Работа с иллюстративным материалом: таб-
лицы. 

II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. 14 часов 
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II.Упражнения. 7 часов 

II.1.Упражнения: агогические приемы.   3 часа 
II.1.1.Агогические приемы. 
II.1.2.Звуковысотное интонирова-
ние. 
II.1.3.Артикуляция. 

 

Понятие: агогика, агогические приемы. Агогиче-
ские приемы игры. Ощущение руки как составной 
части корпуса. Двигательные действия частей руки. 
Упражнения в пределах одной октавы в различных 
комбинациях для каждого из пяти пальцев. Упраж-
нения для группы пальцев. Упражнения для пяти 
пальцев. Роль артикуляции в игре на блокфлейте. 
Навык исполнительского дыхания. Дидактичес-
кие упражнения на развитие дыхания. Основной 
прием игры штрихом деташе. Взятие звуков фа, 
ми, ре, до (F-E-D-C). Способы интерпретации 
игр и упражнений для организации движений 
пальцев по вертикали. Освоение навыков игры  
прикладывать пальцы к отверстиям блокфлейты 
подушечками пальцев, а не вертикально кончи-
ками пальцев. Анализ ритмических рисунков на 
одном звуке «Немое» исполнение». Принципы 
движения кистей и рук. Гимнастика на свободу па-
льцев и рук. Точное выдерживание имеющихся 
пауз. 
 
 

Типы дыхания, положение языка. Продолжение практики по раз-
борке и сборке блокфлейты, гигиенический уход. Опорные поня-
тия, слова: исполнительская поза, мелкая моторика. Дыхание как 
основа исполнительского процесса. Валеологический компонент 
игры на инструменте. Упражнения на короткий, бесшумный вдох 
и ровный, долгий выдох. Принципы движения рук: принцип естест-
венности, принцип экономности, принцип целесообразности. Положе-
ния пальцев на блокфлейте свободные локти и плечи. Удобство и естес-
твенность движений. Достижение свободы и собранности движений 
при игре упражнений и пьес. Игровая дидактика на развитие дыха-
ния (Виноградов Л.В., Жилин В.А.). Артикуляционная гимнасти-
ка. 1-й цикл (Емельянов В.В.). Опорные понятия, слова: дыхатель-
ные упражнения, артикуляционная гимнастика, дидактика. Ощу-
щение линии и поиск аппликатуры без зрительного контроля. Игра 
на основном штрихе деташе: извлечение нот при помощи удара 
кончика или спинкой языка о входное отверстие инструмента на 
слоги «ту» или «та»; отделение звуков именно языком, а не преры-
ванием выдоха; точное совпадение пальцев с ударом языка при 
исполнении мелодического рисунка; взятие звуков фа, ми, ре, до 
(F-E-D-C). Опорные понятия, слова: моделирование. Моделирова-
ние упражнений для развития мелкой моторики на основе устного 
фольклора;игра развивающих упражнений,тренировка пальцев; уп 
ражнения на мышечную свободу в передаче звука от исполнителя 
к исполнителю; выработка ощущения непрерывности музыкаль-
ной ткани; самостоятельный подбор речевого материала для 
крупных движений рук и плечевого пояса; закрепление знаков 
альтерации: диез, бемоль, бекар.  

II.2.Упражнения: гаммы и арпеджио. 4 часа 
II.2.1.Мажорная и минорная гам-
мы. 
II.2.2.Мажорное и минорное арпед- 
жио. 
II.2.3.Упражнеия для гамм и арпед  
жио. 
II.2.4.Аппликатура. 

Понятие о мажорной гамме и минорной гамме. Ма-
жорная гамма, ее строение до трех  знаков в ключе. 
Минорная гамма,ее строение до трех знаков в клю-
че: три вида минорной.гаммы и их строение; на-
туральная; мелодическая; гармоническая; ладо-
тональная ориентировка; таблица мажорных и ми-
норных гамм; аппликатура гамм; знание знаков 
альтерации; порядок их возникновения; дости-

Определение мажорной и минорной гаммы. Строение мажорной 
гаммы до трех знаков по схеме:1т,1т,1/2т,1т,1т,1т, /2т.Строение 
трех видов минорной гаммы до трех знаков в ключе. Определение 
на слух и пение мажорной и минорной гамм. Знакомство с табли-
цей гамм. Основные приемы отработки: игра мажорной и мино-
рной гаммы в прямом движении вверх и вниз; гаммообразные 
движения на основе гамм,  ввех и вниз, движение по две, три, 
четыре ноты, игра в медленном темпе; отработка последователь-
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жение уверенной артикуляции; приемы отрабо-
тки; артикуляционные, ритмические; динами-
ческие; темповые; кварто-квинтовый круг до 
трех знаков в ключе; буквенное обозначение  

ности пальцев; освоение  штриха  деташе в гамме; артикуляционые 
приемы; ровность и пальцевая четкость; отработка динамики (creschеn-
do, diminuendo); отработка силы звука; отработка ритма (разными дли-
тельностями); знакомство с кварто-квинтовым кругом до трех знаков в  

 
 нот и тональностей; понятие: арпеджио; мажор-

ные и минорные арпеджио до трех знаков в ключе; 
аппликатурная таблица арпеджио; знание последо-
вательности пальцев; движение к верхним зву-
кам арпеджио; четкость и ровность звучания; 
агогические приемы.Понятие: фермата. Ферма-
та (fermata) – удлиняет звук, над которым он 
поставлен, условно на половину длительности, 
а также допускает удлинение звука по желанию 
исполнителя, в зависимости от музыкального 
содержания; свобода и координация действий иг-
рового аппарата: участие мышц спины, плеча, лок-
тя. Игра наизусть. 

ключе; знакомство с буквенным обозначением нот и тональностей; оп-
ределение на слух и пение мажорного и минорного арпеджио до 
трех знаков в ключе; игра арпеджио по терциям, через ноту; ос-
воение аппликатурной таблицы арпеджио; игра штрихом деташе; 
игра арпеджио в медленном темпе; проработка всех пальцев; уме-
ние играть наизусть. 

II.Чтение нот. Ансамбль. 7 часов 
II.1.Чтение нот. Подбор. Транспонирование. 3 часа 

II.1.1.Подбор простейших мелодий. 
II.1.2.Транспонирование мелодий. 
II.1.3.Импровизация. 
 
 
 

 

Понятие: чтение нот с листа. Чтение с листа на-
родных напевов, попевок, прибауток и одного-
лосных мелодий; анализ текста; навык чтения в 
пределах первой/второй октавы; закрепление 
навыков чтения нот с листа; навык опережающего 
видения на 1 такт: грамотное чтение простого нот-
ного текста. Понятие: подбор мелодий на слух: 
подбирание на слух (простейших напевов, попевок, 
песенок, мелодий); закрепление навыка слухового 
и двигательного контроля. Правила подбора мел-
одий. Понятие: транспонирование мелодий: пра-
вила транспонирования мелодий; транспонирова-
ние: в одной/двух тональностях. Понятие: имп-
ровизация: импровизация на одном двух зву-
ках. 

Закрепление навыков чтения нот с листа; навык чтения в пределах 
первой/второй октавы; разбор незнакомого нотного текста (ключевые 
знаки, размер, длительности нот, ритмические фигуры, тональность, 
темп, штрихи, аппликатура, характер, содержание). Работа над: навы-
ком быстрого ориентирования в тексте; навыком «заглядывания» 
вперед на 1такт; целостностью охвата пьесы; выработкой внимате-
льности, безошибочности исполнения. Подбирание на слух (простей-
ших напевов, попевок, песенок, мелодий): формирование навыка слу-
хового и двигательного контроля; развитие звуковысотной и ритмичес-
кой памяти и слуха путем многократного прослушивания песенок; про-
певание, запоминание мелодии; разбивка на музыкальные фразы; опре-
деление тональности, размера, ритма, длительностей, количества фраз, 
отличительные особенности фраз; определение рисунка движения зву-
ков, рисунка мелодии; счет вслух, тактирование мелодии; прослуши-
вание рисунка движения звуков вверх-вниз, рисунка мелодии; навык 
прохлопывания ритмического рисунка мелодии (тактирование); совме-
щение слухового и двигательного контроля; точность интонирования 
при подборе и транспонировании мелодии; транспонирование в од-
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ной/двух тональностях, или от разных звуков, или на один тон вверх/ 
вниз или от заданной ноты; импровизация народных мелодий на 1-2-
х звуках; умение играть наизусть. 

 
 

II.2.Инструментальный ансамбль. 4 часа 
II.2.1.Работа над ансамблем. 
II.2.2.Синхронность звучания. 
II.2.3.Ансамбль: педагог-ученик 
II.2.4.Ансамбль: ученик-ученик. 

Закрепление приемов работы в ансамбле. Значение 
ансамблевого музицирования в развитии комплек-
са специфических способностей. Ансамблевая иг-
ра как интенсивное развитие всех видов музы-
кального слуха. Инструментальный ансамбль: пра 
вила игры в ансамбле (одновременное вступление, 
единство ритма и темпа); игра в ансамбле сидя и 
стоя; совместная игра в ансамбле педагога и уче-
ника; специфика техники совместного исполни-
тельства; значение координации и синхронности в 
ансамбле; баланс звучности обеих партий ансамб-
ля; средства музыкальной выразительности (харак-
тер, метро-ритм, динамика, штрихи, темп, содержа-
ние); точное исполнение указаний автора; активи-
зация внимания и слухового контроля; ансамбле-
вое исполнение наизусть. 

Слушание ансамблевой музыки. Значение слов «ансамбль», «партия». 
Закрепление приобретенных ансамблевых навыков:сравнительный ана 
лиз сольной и ансамблевой игры; развитие навыков анализа нотного 
текста; закрепление комплекса специфических способностей (музы-
кальный слух,ритмическое чувство,память); дальнейшее развитие 
всех видов музыкального слуха (звуковысотный, гармонический, по-
лифонический, тембро-динамический); расширение музыкального 
кругозора за счет интенсивного притока богатой и разнохарактер-
ной информации; художественного вкуса; воспитание слухового 
контроля. Работа над: одновременным вступлением; сохранением 
единого ритма; навыком опережающего видения на 1 такт; слежением 
по нотам; координацией действий в одном темпе и ритме; синхрон-
ностью ансамблевого звучания (ауфтакт, штрихи, динамика); приобре-
тением технических навыков; формированием чувства ритма, единого 
темпа; навыком солирования своей партии; навыком слушания своей 
игры и партии у педагога; навыком точного выполнения авторского 
текста; навыком концентрации внимания; умением слышать ансамб-
левую фактуру своей партии и ансамбля в целом; умением начать 
игру с любого места произведения; навыком владения ситуацией 
при игре подряд наизусть; выразительностью исполнения ансамб-
ля; отработкой ансамблевой игры ученика с педагогом; ученика с 
учеником; умением играть наизусть. 

III. Крупная форма. 26 часов 
III. 1.Сюиты. Партиты.   13 часов 

III.1.1.Сюиты. 
III.1.2.Танцевальная сюита. 
III.1.3.Анализ сюиты. 
III.1.4. Сведения об авторе. 
III.1.5.Работа над сюитой. 
III.1.6.Мелизмы в сюитах. 
III.1.7.Партита. 
III.1.8.Анализ партиты. 

Понятие: сюита. Сюита (от франц.–«ряд», «пос-
ледовательность»).Танцевальная сюита.Анализ  
сюиты. Определение исполнительских задач. 
Творчество композиторов. Понятие: партита. 
Партита (итал. partita, буквально – разделён-
ная на части) – форма музыкального произве-
дения. Два вида партит. Анализ формы и стро-
ения партиты. Преодоление технических и 

Сюита – циклическая форма, состоящая из нескольких тематичес-
ки различных, самостоятельных частей, обладающих либо жанро-
вой общностью (танцевальная сюита), либо подчиненных програ-
ммному замыслу; разбор строения сюиты. Работа над сюитой. 
Разбор строения партиты: а) род органных вариаций на хоральную 
мелодию в музыке XVII-XVIII вв.; б) разновидность сюиты или 
концертная сюита – циклическая форма, состоящая из пяти и бо-
лее частей. Отличие от сюиты заключается в наличии прелюдий-
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III.1.9.Работа над партитами. 
III.1.10.Ритмические трудности. 
III.1.11.Работа над ошибками. 
III.1.12.Средства музыкальной 
выразительности. 

ритмических трудностей. Исправление ошибок 
в тексте. Украшения в пьесах крупной формы. 
Выразительность исполнения. Игра наизусть.  

ной части перед аллемандой (фантазией), а также в появлении так  
«вставных» частей цикла: гавот, полонез, бурре, менуэт, бурлеска, 
скерцо, ария и т. д., призванных смягчить темповый контраст меж-
ду основными частями сюиты, составляющими «каркас» цикла:  

III.1.13.Игра наизусть.  аллеманда, куранта, сарабанда и жига; количество, порядок и жан-
ровая основа «вставных» номеров не стабильны и могут варьи-
роваться. 

III. 2.Рондо. Фантазии. Сонаты.   13 часов 
III.2.1.Рондо. 
III.2.2.Анализ формы рондо. 
III.2.3.Работа над формой рондо. 
III.2.4.Фантазии. 
III.2.5.Анализ фантазии. 
III.2.6.Работа над фантазией. 
III.2.7.Сонаты. 
III.2.8.Анализ сонатной формы. 
III.2.9.Работа над сонатной фор-
мой. 
III.2.10.Сведения об авторе. 
III.2.11.Работа над ошибками. 
III.2.12.Средства музыкальной 
выразительности. 
III.2.13.Игра наизусть. 

Значение слова «рондо» (от франц.-«круг»). Ис-
тория возникновения формы рондо. Сравнитель-
ный анализ его строения с песней: рефрен (припев) 
и эпизод (куплет). Куплетная форма песни: запев 
и припев. Отличительные черты формы рондо: 
а)куплет в хороводных песнях каждый раз пел-
ся на новый мотив, а припев оставался неизме-
нным. б).рондо начиналось не с запева, а с при-
пева. Этот припев (рефрен) повторяется неиз-
менно, а куплеты (эпизоды) имеют разное ме-
лодическое содержание. Неизменное повторение 
темы-рефрена, чередующихся с новыми постро-
ениями и эпизоды с разным мелодическим содер-
жанием. Виды рондо: классическое, старинное и 
романтическое. Темы рондо в главной тональнос-
ти. Рефрен и эпизоды рондо. Определение тональ-
ности эпизодов. Целостное исполнение музыкаль-
ной формы рондо. Принцип строения фантазии и 
сонатной формы: контраст, сквозное развитие и 
репризность. Три фазы сонатной формы: 1)экс-
позиция основных видов контрастных протии-
вопоставлений, возникающих в материале (те-
матизме), тональном плане (Главная и Побоч-
ная партии – тональные сферы) и в способах из 
ложения материала;2)разработка – места разви-
тия и доведения контраста до высшей фазы 
своего противопоставления, в способах развер-
тывания материала, в драматургии движения 
тональных планов; 3)реприза – моменты разре-
шения накопившегося энергетического заряда 

Разбор формы рондо (название формы из средневековой Франции, 
где их называли хороводными песнями. Песня – запев и припев. 
Первое отличие от простой песни, куплеты в этих хороводных 
песнях каждый раз пелись на новый мотив, а припев оставался не-
изменным. Второе отличие от простой песни – рондо начиналось 
не с запева, а с припева.  Этот припев (рефрен) повторяется неиз-
менно, а куплеты (эпизоды) имеют разное мелодическое содержа-
ние. Припев (рефрен) объединяет рондо в единое целое).  Различ-
ные приемы отработки: показ рефрена и эпизода; разбор фраз, 
предложений; разбор интонаций,  штрихов, артикуляции, апплика-
туры; целостный охват музыкальной формы; выполнение «длинного», 
«горизонтального» музыкального мышления; выразительность музыка-
льного исполнения, напевность звучания; показ темы рондо в главной 
тональности с определением характера (песенно-танцевальный), 
темпа (подвижный, изящный); показ рефрена и эпизода рондо; по-
каз эпизодов и определение их тональности; чередование темы и 
эпизодов; игра в медленном темпе; проведение одной и той же 
темы не менее 3-х раз, чередуясь с контрастными эпизодами 
ABАСА; песенно-танцевальный характер темы, в главной тональ-
ности, подвижные и изящные; работа над чередованием темы и 
эпизодов, вносящих своеобразный колорит в форму рондо. быст-
рое разучивание произведения учеником наизусть с хорошими  
техническими навыками; разучивание текста несложных сонатин, 
сонат: точное выполнение авторских указаний, игра в медленном  
темпе; умение отображать в небольших сонатинах, сонатах два 
противоположных, контрастных начала: главная и побочная партии в 
экспозиции, разработка, реприза, кода; способность целостного охвата 
сонатной формы на более протяженных линиях сонатного развития; на 
выполнение «длинного», «горизонтального» музыкального мышления; 
анализ музыкального материала: какие темы взяты для развития: 
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и противоречий, отстранения предшествующих 
форм развития и одновременно возвращение к 
исходному, но с перерождением материала как 
следующей фазы движения тематизма и преоб- 

главная, побочная или совершенно новая тема; разбор фраз, пред-
ложений, интонаций, штрихов, артикуляции, аппликатуры. Опре-
деление тональности, аккордов, пассажей, модуляций и отклоне-
ний; где происходит развитие тем–образов; определение в репризе  

 
 разование его в новое качество. Игра наизусть. тождества и различия с экспозицией; работа по кускам, целостное 

оформление, интонационная выразительность, выразительность испол- 
  нения; достижение эстрадной готовности; умение играть наизусть. 

IV. Пьесы малых форм. 26 часов 
IV.1.Пьесы. 13 часов 

IV.1.1.Сведения об авторе и форме 
пьесы. 
IV.1.2.Характер, стиль и жанр пье- 
сы.  
IV.1.3.Характеристика музыкаль- 
ных образов пьесы. 
IV.1.4.Анализ нотного текста. 
IV.1.5.Однострочные пьесы. 
IV.6.Музыкальные штрихи. 
IV.1.7.Метро-ритм пьесы.  
IV.1.8.Мотив, фраза и их строение. 
IV.1.9.Аппликатурные принципы. 
IV.1.10.Агогика и артикуляция. 
IV.1.11.Исправление недостатков. 
IV.1.12.Средства музыкальной вы- 
разительности. 
IV.1.13.Игра наизусть. 

Знакомство с новой пьесой. Сведения о компо-
зиторе и его творчестве. Анализ формы пьесы. 
Анализ характера, стиля и жанра пьесы. Разбор му-
зыкальных образов, навык самостоятельного раск-
рытия замысла автора, особенностей пьесы содер-
жания пьесы. Разбор строения пьесы: мотива, фра-
зы, предложения, периода. Общие правила ана-
лиза пьес: характер, тональность пьесы (два 
признака определения тональности), размер и 
ритм пьесы, счет вслух, тактирование; длитель-
ности нот  и пауз; штрихи; темп; лиги и фрази-
ровочные лиги. Понятие: фраза: построение,по- 
вторение фраз и работа над фразировкой.Разви- 
тие навыков исполнительского дыхания; прин- 
ципы протяженного, ровного выдоха и поня-
тие опоры; игра выдержанных звуков различ-
ной динамикой, игра трудных мест; изучение 
аппликатуры; игра развивающих упражнений, 
тренировка пальцев; развитие артикуляции;ос-  
воение различных методов артикуляции и ви-
дов атаки; игра упражнений для атаки,игра уп- 
ражнений, развивающих подвижность языка; 
работа над пьесами с различными штрихами и 
более сложными метроритмическими структу-
рами. 

Слушание пьес малых форм в  исполнении педагога (или в записи). 
Работа над репертуаром. Различные приемы отработки  пьес: игра 
пьес в однострочном изложении: с разным размером; построчно, по 
лигам, фразам, кускам, предложениям; игра пьес разными темпами; 
слуховое и исполнительское усвоение музыкальной ткани, восп-
роизводимой обеими руками; продолжение работы над привитием 
навыков разбора мелодии; освоение штриха: деташе; четкость паль-
цевой артикуляции. Работа над: аппликатурой и аппликатурными 
приемами; лигами, смысловой и интонационной многозначностью 
лиги, по частям пьесы; изучение пьес с использованием звуков си, 
ля, соль; игрой с аккомпанементом; освоением простых ритмичес-
ских формул; динамикой нюансировкой пьесы);освоением средств 
музыкальной выразительности (четкая передача метро-ритма, прохло-
пывание ритма на крышке инструмента с проговариванием слогов по-
певок, песенок, с названием нот), точностью передачи динамики, испол-
нением штрихов, темпа; точностью передачи замысла, образа, харак-
тера пьесы; интонационной выразительностью, артикуляцией; зву-
ком; преодоление художественно-звуковых и технических трудно-
стей; преодоление координационных трудностей; точность выпол-
нения ритмических, темповых особенностей пьесы, тонального плана, 
гармонических и ладовых особенностей, особенностей развития куль-
минационных зон, динамического плана; привитие навыка слушания 
своей игры и контроля над своим исполнением; соотношение слуховых 
и двигательных действий; работа над целостностью пьесы, безошибоч-
ной и стабильной игрой; импровизация народных мелодий на 1-2-х 
звуках; умение играть наизусть. 

IV.2.Этюды. 13 часов. 
IV.2.1.Короткие гаммообразные ли Виды техники: короткие гаммообразные линии, Различные приемы отработки этюдов: подбор подготовитель-
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нии. 
IV.2.2.Позиционные последовате-
льности. 
IV.2.3.Арпеджио. 
IV.2.4.Подготовительные упражне- 
ния. 
IV.2.5.Агогика и артикулякия. 
IV.2.6.Аппликатурные принципы. 
IV.2.7.Штрих деташе. 
IV.2.8.Темп.  
IV.2.9.Ритмические трудности. 
IV.2.10.Технические трудности. 
IV.2.11.Работа над ошибками. 
IV.2.12.Средства музыкальной вы- 
разительности. 
IV.2.13. Игра наизусть. 

позиционные последовательности, арпеджио. Под-
готовительные упражнения к отдельным видам те-
хники Общие правила разбора этюда: ознаком-
комление с текстом;его анализ: определение харак-
тера,вида техники, строения мелодии, тональности, 
знаков альтерации, размера, ритма, штрихов, дина- 
мики, темпа;совместный подбор и проставление 
удобной, рациональной аппликатуры; работа над 
мелкой техникой; точность выполнения нотного 
текста; средства музыкальной выразительности; 
стабильное воспроизведение текста; координация и 
свобода движения рук без зажатости, напряжения, 
поднятия плеч; совмещение слухового и двигатель-
ного контроля. Игра наизусть. 

ных упражнений; игра в медленном темпе, затем в среднем темпе; 
отработка текста штрихом деташе в медленном темпе; многократное 
повторение приемов игры. Работа над: четкостью и ровностью па-
льцевой артикуляции; плавностью выполнения creschendo и diminu-
endo в медленном темпе; освоением технических приемов, темповых 
трудностей; ритмических трудностей, точностью и ровностью звуча-
ния; использованием разнообразных средств музыкальной вырази-
тельности; формированием навыка точного соблюдения авторс-
ких указаний; отрабатыванием координации, свободы и естественнос-
ти движений игрового аппарата; свободой рук без зажатости, напря-
жения, поднятия плеч; ярким, эмоциональным, стабильным испол-
нением; умением исполнять без ошибок, остановок, уверенно иг-
рать  наизусть. 

Календарный учебный график четвертого года обучения. 
№№ 
п/п 

Дата Раздел Темы Часы Форма контроля 

1.  I.Музыкальная грамота.I.1.Нотная запись. I.1.Тональности до трех знаков в ключе.  1 Опрос. 
2.  I.Музыкальная грамота.I.1.Нотная запись. I.2. Пунктирный ритм, синкопы, триоль. 1 Опрос. 
3.  I.Музыкальная грамота.I.1.Нотная запись. I.3.Интервалы в тональностях. 1 Опрос. 
4.  I.Музыкальная грамота.I.1. Нотная запись. I.4.Интервалы мелодического и гармонического 

минора. 
1 Опрос. 

5.  I.Музыкальная грамота.I.2.Музыкальная 
терминология. 

I.5.Знакомство с новой музыкальной терминологией. 1 Опрос. 

6.  I.Музыкальная грамота.I.2.Музыкальная 
терминология. 

I.6.Чтение и перевод. 1 Опрос. 

Текущий контроль.  Опрос. 
7.  II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. 

II.1.Упражнения: агогические приемы. 
II.1.1.Агогические приемы. 1 Опрос, прослушивание. 

8.  II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. 
II.1.Упражнения: агогические приемы. 

II.1.2.Звуковысотное интонирование. 1 Опрос, прослушивание. 

9.  II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. 
II.1.Упражнения: агогические приемы. 

II.1.3.Артикуляция. 1 Опрос, прослушивание. 

10.  II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. 
II.2.Упражнения: гаммы и арпеджио. 

II.2.1.Мажорная и минорная гаммы. 
 

1 Опрос, прослушивание. 

11.  II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. II.2.2.Мажорное и минорное арпеджио. 1 Опрос, прослушивание. 
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II.2.Упражнения: гаммы и арпеджио. . 

12.  II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. 
II.2.Упражнения: гаммы и арпеджио. 

II.2.3.Упражнения для гамм и арпеджио. 1 Опрос, прослушивание. 

13.  II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. 
II.2.Упражнения: гаммы и арпеджио. 

II.2.4.Аппликатура  Опрос, прослушивание. 

14.  II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль.II.2. 
Чтение нот с листа. Подбор. Транспонирова-
ние.  

II.2.1.Подбор простых мелодий. 1 Опрос, прослушивание. 

15.  II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль.II.2. 
Чтение нот с листа. Подбор. Транспонирова-
ние. 

II.2.2.Транспонирование мелодий. 1 Опрос, прослушивание. 

16.  II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль.II.2. 
Чтение нот с листа. Подбор. Транспонирова-
ние.  

II.2.3.Импровизация. 1 Опрос, прослушивание. 

17.  II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль.II.2. 
Чтение нот с листа. Подбор. Транспонирова-
ние. 

II.2.1.Работа над ансамблем. 
 

1 Опрос, прослушивание. 

18.  II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль.II.2. 
Чтение нот с листа. Подбор. Транспонирова-
ние.  

II.2.2.Синхронность звучания. 1 Опрос, прослушивание. 

19.  II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль.II.2. 
Чтение нот с листа. Подбор. Транспонирова-
ние.  

II.2.3.Ансамбль: педагог-ученик 1 Опрос, прослушивание. 

20.  II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль.II.2. 
Чтение нот с листа. Подбор. Транспонирова-
ние. 

II.2.4.Ансамбль: ученик-ученик. 1 Опрос, прослушивание. 

Промежуточная аттестация.  Опрос, прослушивание. 
21.  Опрос, прослушивание. III.1.1.Сюиты. 1 Опрос, прослушивание. 
22.  III.Крупная форма. III.1.Сюиты. Партиты. III.1.2.Танцевальная сюита. 1 Опрос, прослушивание. 
23.  III.Крупная форма. III.1.Сюиты. Партиты. III.1.3.Анализ сюиты. 1 Опрос, прослушивание. 
24.  III.Крупная форма. III.1.Сюиты. Партиты. III.1.4.Сведения об авторе. 1 Опрос, прослушивание. 
25.  III.Крупная форма. III.1.Сюиты. Партиты. III.1.5.Работа над сюитой. 1 Опрос, прослушивание. 
26.  III.Крупная форма. III.1.Сюиты. Партиты. III.1.6.Мелизмы в сюитах. 1 Опрос, прослушивание. 
27.  III.Крупная форма. III.1.Сюиты. Партиты. III.1.7.Партита. 1 Опрос, прослушивание. 
28.  III.Крупная форма. III.1.Сюиты. Партиты. III.1.8.Анализ партиты. 1 Опрос, прослушивание. 
29.  III.Крупная форма. III.1.Сюиты. Партиты. III.1.9.Работа над партитами. 1 Опрос, прослушивание. 
30.  III.Крупная форма. III.1.Сюиты. Партиты. III.1.10.Ритмические трудности. 1 Опрос, прослушивание. 
31.  III.Крупная форма. III.1.Сюиты. Партиты. III.1.11.Работа над ошибками. 1 Опрос, прослушивание. 
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32.  III.Крупная форма. III.1.Сюиты. Партиты. III.1.12.Средства музыкальной выразительности. 1 Опрос, прослушивание. 
33.  III.Крупная форма. III.1.Сюиты. Партиты. III.1.13.Игра наизусть. 1 Опрос, прослушивание. 
34.  III.Крупная форма. III.2.Рондо. Фантазии. 

Сонаты. 
III.2.1.Рондо. 1 Опрос, прослушивание. 

35.  III.Крупная форма. III.2.Рондо. Фантазии. 
Сонаты. 

III.2.2.Анализ формы рондо. 1 Опрос, прослушивание. 

36.  III.Крупная форма. III.2.Рондо. Фантазии. 
Сонаты. 

III.2.3.Работа над рондо. 1 Опрос, прослушивание. 

37.  III.Крупная форма. III.2.Рондо. Фантазии. 
Сонаты. 

III.2.4.Фантазии. 1 Опрос, прослушивание. 

38.  III.Крупная форма. III.2.Рондо. Фантазии. 
Сонаты. 

III.2.5.Анализ фантазий. 1 Опрос, прослушивание. 

39.  III.Крупная форма. III.2.Рондо. Фантазии. 
Сонаты. 

III.2.6.Работа над фантазией. 1 Опрос, прослушивание. 

40.  III.Крупная форма. III.2.Рондо. Фантазии. 
Сонаты. 

III.2.7.Сонаты. 1 Опрос, прослушивание. 

41.  III.Крупная форма. III.2.Рондо. Фантазии. 
Сонаты. 

III.2.8.Анализ сонатной формы. 1 Опрос, прослушивание. 

42.  III.Крупная форма. III.2.Рондо. Фантазии. 
Сонаты. 

III.2.9.Работа над сонатой. 1 Опрос, прослушивание. 

43.  III.Крупная форма. III.2.Рондо. Фантазии. 
Сонаты. 

III.2.10.Сведения об авторе. 1 Опрос, прослушивание. 

44.  III.Крупная форма. III.2.Рондо. Фантазии. 
Сонаты. 

III.2.11.Работа над ошибками. 1 Опрос, прослушивание. 

45.  III.Крупная форма. III.2.Рондо. Фантазии. 
Сонаты. 

III.2.12.Средства музыкальной выразительнос-ти. 1 Опрос, прослушивание. 

46.  III.Крупная форма. III.2.Рондо. Фантазии. 
Сонаты. 

III.2.13.Игра наизусть. 1 Опрос, прослушивание. 

Текущий контроль.  Опрос, прослушивание. 
47.  IV.Пьесы малых форм. IV.1.Пьесы. IV.1.1.Сведения об авторе и форме пьесы. 1 Опрос, прослушивание. 
48.  IV.Пьесы малых форм. IV.1.Пьесы. IV.1.2. Характер, стиль и жанр пьесы. 1 Опрос, прослушивание. 
49.  IV.Пьесы малых форм. IV.1.Пьесы. IV.1.3.Характеристика музыкальных образов пьесы. 1 Опрос, прослушивание. 
50.  IV.Пьесы малых форм. IV.1.Пьесы. IV.1.4.Анализ нотного текста. 1 Опрос, прослушивание. 
51.  IV.Пьесы малых форм. IV.1.Пьесы. IV.1.5.Однострочные пьесы. 1 Опрос, прослушивание. 
52.  IV.Пьесы малых форм. IV.1.Пьесы. IV.1.6.Музыкальные штрихи. 1 Опрос, прослушивание. 
53.  IV.Пьесы малых форм. IV.1.Пьесы. IV.1.7. Метро-ритм пьесы. 1 Опрос, прослушивание. 
54.  IV.Пьесы малых форм. IV.1.Пьесы. IV.1.8.Мотив, фраза и их строение. 1 Опрос, прослушивание. 
55.  IV.Пьесы малых форм. IV.1.Пьесы. IV.1.9.Аппликатурные принципы. 1 Опрос, прослушивание. 
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56.  IV.Пьесы малых форм. IV.1.Пьесы. IV.1.10.Агогика и артикуляция. 1 Опрос, прослушивание. 
57.  IV.Пьесы малых форм. IV.1.Пьесы. IV.1.11.Исправление недостатков.  1 Опрос, прослушивание. 
58.  IV.Пьесы малых форм. IV.1.Пьесы. IV.1.12.Средства музыкальной выразительности. 1 Опрос, прослушивание. 
59.  IV.Пьесы малых форм. IV.1.Пьесы. IV.1.13.Игра наизусть. 1 Опрос, прослушивание. 
60.  IV.Пьесы малых форм. IV.2.Этюды.  IV.2.1. Короткие гаммообразные линии. 1 Опрос, прослушивание. 
61.  IV.Пьесы малых форм. IV.2.Этюды. IV.2.2. Позиционные последовательности. 1 Опрос, прослушивание. 
62.  IV.Пьесы малых форм. IV.2.Этюды. IV.2.3.Арпеджио. 1 Опрос, прослушивание. 
63.  IV.Пьесы малых форм. IV.2.Этюды.  IV.2.4.Подготовительные  упражнения. 1 Опрос, прослушивание. 
64.  IV.Пьесы малых форм. IV.2.Этюды. IV.2.5.Агогика и артикуляция. 1 Опрос, прослушивание. 
65.  IV.Пьесы малых форм. IV.2.Этюды. IV.2.6.Аппликатурные принципы. 1 Опрос, прослушивание. 
66.  IV.Пьесы малых форм. IV.2.Этюды. IV.2.7.Штрих деташе. 1 Опрос, прослушивание. 
67.  IV.Пьесы малых форм. IV.2.Этюды. IV.2.8.Темп. 1 Опрос, прослушивание. 
68.  IV.Пьесы малых форм. IV.2.Этюды. IV.2.9.Ритмические трудности. 1 Опрос, прослушивание. 
69.  IV.Пьесы малых форм. IV.2.Этюды. IV.2.10.Технические трудности. 1 Опрос, прослушивание. 
70.  IV.Пьесы малых форм. IV.2.Этюды. IV.2.11.Работа над ошибками. 1 Опрос, прослушивание. 
71.  IV.Пьесы малых форм. IV.2.Этюды.   IV.2.12.Средства музыкальной выразительности. 1 Опрос, прослушивание. 
72.  IV.Пьесы малых форм.IV.2.Этюды.  IV.2.13.Игра наизусть. 1 Опрос, прослушивание. 

Промежуточная аттестация.   
Формы аттестации. 

     Оценка качества реализации образовательной программы «Здравствуй, музыка!» включает в себя текущий контроль 
успеваемости, промежуточную аттестацию и аттестацию по освоению образовательной программы. Необходимым элементом 
учебного процесса является систематический контроль успеваемости учащихся. Проводимые дважды в год академические 
концерты – это промежуточная аттестация, где выступления учащихся оценивают все педагоги музыкальной студии.  
• Текущий контроль проводится на занятии в форме опроса, или прослушивания в течение короткого промежутка времени, на 
первом году обучения занимая не более 6 минут в конце каждого раздела, или каждой четверти с использованием всех выше 
перечисленных форм. Он направлен на поддержание учебной дисциплины, ответственное отношение к занятиям, правильную 
организацию самостоятельной работы. Он имеет воспитательные цели и носит стимулирующий характер. Текущий контроль над 
работой ученика регулярно осуществляет педагог, отражая в оценках достижения ученика, темпы его продвижения в своении 
материала, качество выполнения заданий. В качестве текущего контроля успеваемости могут использоваться предварительные  
прослушивания к зачётам, выступления на классных концертах, отчетных концертах, а также контрольных занятиях без 
присутствия комиссии. На основании результатов текущего контроля, а также учитывая публичные выступления на концерте или 
открытом занятии, педагогом выставляется четвертная отметка, которая является основой учета успеваемости учащегося во  
время обучения в классе фортепиано. В качестве средств текущего контроля успеваемости могут использоваться собеседования, 
устные опросы, оценочные материалы, контрольное занятие, открытое занятие, прослушивание, выступление на концертах.  
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• Промежуточная аттестация проводится на занятии в форме опроса, прослушивания, зачетов. Она обеспечивает оперативное 
управление учебной деятельностью учащегося, её корректировку и проводится с целью определения качества реализации 
образовательного процесса, подготовки по учебному предмету и уровня умений и навыков, сформированных у учащегося на 
определенном этапе обучения. Промежуточная аттестация отражает результаты работы ученика за данный период времени, 
определяет степень успешности развития учащегося на данном этапе обучения. Контрольное занятие, зачеты могут проходить в  
виде академических концертов (зачетов), музыкальных гостиных, исполнения концертной программы, а также выступления на 
конкурсах разного уровня: районный, городской, областной, международный. Концертные публичные выступления также могут 
быть засчитаны как промежуточная аттестация. Обязательными являются выступления учащихся не менее двух раз в год на 
академических концертах (репертуар выступлений различен по степени трудности, более успевающие ученики I-го года обучения 
в конце первого полугодия (декабрь) по решению педагога могут принимать участие в академическом концерте). В рамках 
промежутоной аттестации контрольные занятия проводятся в счет аудиторного времени, а академические концерты (зачеты) вне 
аудиторного времени, то есть 2 раза в учебном году ежегодно (в первом полугодии в декабре, во втором полугодии в апреле – 
мае). 

Годовые требования по выполнению программы четвертого года обучения. 
       В течение учебного года ученик обязан проработать не менее 15 музыкальных произведений: народные попевки, песни, 
пьесы песенного и танцевального характера, пьесы с элементами полифонии, простейшие этюды и ансамбли. Освоение нотной 
грамоты: простейшие упражнения и чтение нот с листа. Слушание музыки. Подбор по слуху, пение от разных звуков и 
транспонирование играемого материала. Ансамблевая игра совместно с педагогом. 
     Упражнения в виде различных последований пальцев на основном приеме игры деташе: 7-10 упражнений.    
     Гаммы: мажорные и минорные до 3-х знаков в ключе (для сильных учащихся в две октавы), арпеджио трезвучий в 
тональностях до трех знаков включительно, в умеренном или подвижном темпе.  
     Для учеников со средними способностями: этюдов 3-5, пьес 4-6. 
     Для сильных учащихся: этюдов  3-6, пьес 6-8.  
     Работа над постановкой губ, рук, корпуса, исполнительского дыхания; скоординированностью всех элементов 
исполнительской техники. Самостоятельная настройка инструмента. Расширение знаний музыкальной терминологии. Развитие 
навыков чтения с листа и самостоятельной работы. Развитие навыков чтения с листа.  

 
 
 

     Список зачетных, переводных программ четвертого года обучения: 
 В список вошли по две программы для каждого из двух полугодий. 

№№ 
п/п 

Автор 
произведения 

Название произведения №№ 
п/п 

Автор 
произведения 

Название произведения 

Первое полугодие Второе полугодие 
I-я  программа I-я  программа 

   1.  Этюд (по выбору).   1. Ж.-Б. Лойе Соната фа мажор, III часть. 
   2. Д. Кабалевский Медленный вальс.   2. В. Цыбин Улыбка весны. 
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   3. М. Красев Падают листья.   3. Д. Бонончини Рондо. 

II-я  программа                                                      II-я  программа 
   1. Русская нар. песня Как пойду я на быстру реченьку.    1. В. Гокиелли Светлячок. 
   2. А. Тома Вечерняя песня.    2. Ш. Данкпа  Романс 
   3. Ф. Куперен Гавот.    3.  Этюд (по выбору). 

 
 
 
 
 
 
 

Критерии оценки промежуточной аттестации по освоению  
общеразвивающей программы обучающимися. 

 

       Критерии оценки промежуточной аттестации и контролю по итогам освоения программы отслеживает качество знаний 
обучающихся по трехуровневой системе: 
       Высокий уровень выставляется ставится за артистичное, технически качественное, продуманное и прослушанное 
исполнение программы. В интерпретации произведений должны присутствовать стилистическая культура и культура владения 
инструментом, ясное понимание художественного замысла композитора.  
       Средний уровень выставляется за уверенное, осмысленное, достаточно качественное исполнение программы умеренной 
сложности, в котором более очевидна грамотная и профессиональная работа преподавателя, нежели самого ученика. Оценка 
средний уровень может быть также поставлена за исполнение достаточно сложной программы, если в исполнении присутствовали 
техническая неряшливость и недостатки в культуре обращения с инструментом при наличии в целом ясного понимания 
содержания исполняемых произведений.  
      Низкий уровень выставляется в случае исполнения учеником программы заниженной сложности без музыкальной 
инициативы и должного исполнительского качества; также оценкой низкий уровень оценивается достаточно музыкальная и 
грамотная игра с остановками и многочисленными исправлениями при условии соответствия произведений уровню программных 
требований и в случае фрагментарного исполнения произведений программы на крайне низком техническом и художественном 
уровне. 

Оценочные материалы к промежуточной аттестации обучающихся на блокфлейте четвертого года обучения. 
№№ 
п/п Содержание вопросов. 

Раздел I. Музыкальная грамота. 
1.  Назови тональности с двумя знаками в ключе?   
2.  Назови тональности с тремя знаками в ключе?  
3.  Дай определение слову «интервал»? 
4.  Приведи примеры пунктирного ритма в пьесах? 
5. Что такое синкопа? 
6. Чтотакое триоль, покажи ее в нотнои примере и просчитай? 
7.  Назови музыкальные термины обозначающие характер исполнения музыкальной пьесы? 
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Раздел II. Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. 

1. Как ты понимаешь значение «правильная стойка»? 
2. Какие знаешь музыкальные штрихи? Покажи на блокфлейте как они исполняются? 
3. Расскажи о правилах подбора мелодий?  

 
4. Дай определение слову «артикуляция»? 
5. Что относится к средствам музыкальной выразительности? 
6. Что такое транспонирование мелодий? 
7. Что такое ансамбль? 
8. Прочти ноты с листа (по выбору педагога)? 
9. Сыграй длительности нот: половинные, целые, восьмые. 
10. Сыграй пример на триольные ноты? 
11.  Назови известные тебе динамические оттенки? 
12. Покажи на инструменте игру пьесы на крещендо и диминуэндо? 

Раздел III. Крупная форма. 
1. Что такое партита? 
2. Что такое сюита? 
3. Какие бывают сюиты? И кто их чаще всего писал? 
4. Что иакое мелизмы? 
5. Что такое соната? Расскажи о строении сонатной формы? 
6. Исполни отрывок из пройденной крупной формы? 
7. Что означает слово «рондо»? 
8. Исполни отрывок пройденного рондо? 
9. Что такое фантазия?  
10. Сыграй небольшой отрывок выученной части крупной формы. 

Раздел IV. Пьесы малых форм. 
1. С чего начинается разучивание музыкальной пьесы? 
2. Как называется пьеса технического характера?  
3. Какие жанры пьес тебе знакомы?  
4. Что такое реприза?  
5. Что обозначает знак лиги? 
6. Что обозначает слово «аппликатура»? 
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7. Сыграй знакомый тебе этюд в быстром темпе? 
8. Что такое агогика и артикуляция? 
9. Сыграй музыкальный отрывок приемом деташе? 

 

        
 
 
 
 

Критерии оценки результатов освоения образовательной программы для четвертого года обучения. 
 
 

№№ 
п/п 

Оценка 
знаний и умений 

Критерии 

I. Музыкальная грамота. 
1. Высокий уровень. Грамотный, понятный, четкий и быстрый ответ, демонстрация основных теоретических знаний. 
2. Средний уровень. Ответ грамотный, но с незначительными ошибками. 
3. Низкий уровень. Слабое знание основных теоретических понятий, путается в ответах, долго обдумывает. 

II. Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. 
1. Высокий уровень. Правильно выполняет агогические приемы, артикуляцию, специальные упражнения для развития ак-

тивного быстрого вдоха и продолжительного выдоха, игру длинных звуков, правильно транспонирует 
простые мелодии, попевки.  

2. Средний уровень. Подбор мелодий и транспонирование выполняет с незначительными ошибками,  допущены 2-3 ошибки 
в записи мелодической линии, ритмического рисунка, либо большое количество недочетов. 

3. Низкий уровень. Играет слабо, допущены ошибки в приеме игры деташе, нет четкой артикуляции.  
III. Крупная форма.  

1. Высокий уровень. Исполнение пьес уверенное, без ошибок, с четкой артикуляцией. 
2. Средний уровень. Исполнение пьес уверенное, с незначительными ошибками, с немного «смазанной» артикуляцией. 
3. Низкий уровень. Исполнение неуверенное, с большим количеством ошибок, остановками, с непонятной артикуляцией. 

IV. Пьесы малых форм. 
1. Высокий уровень. Исполнение пьес уверенное, без ошибок, с четкой артикуляцией. 
2. Средний уровень. Исполнение пьес уверенное, с незначительными ошибками, с немного «смазанной» артикуляцией. 
3. Низкий уровень. Исполнение неуверенное, с большим количеством ошибок, остановками, с непонятной артикуляцией. 
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Пятый год обучения. 
Детям присущи частые беспокойные состояния, нуждаются в постоянной деятельности, любят коллективные игры, споры, 

чувствительны к критике. Их интересы постоянно меняются, но они уже способны проявлять интерес к знаниям и любопытство ко всему, 
они рассудительны, ответственны, честолюбивы, стремятся к определенным достижениям, могут преодолевать трудности, ценят доброту, 
внимание, характеризуются личностной нестабильностью, начинают осознавать нравственные нормы, уровень самооценки 
снижается, что создает возможность самосовершенствования. Задача педагога чаще хвалить и словесно поощрять ученика, 
разумно использовать и направлять пробуждающийся интерес к музыке, стараться обстоятельно объяснять музыкальный 
материал, объяснение должно быть понятным, лаконичным, с применением ярких образных сравнений, использовать свою игру 
для подражания и совершенствования игры ученика.    

Учебный план пятого  года обучения. 
№№ 
п/п 

Разделы и темы Количество часов 
теория практика контроль всего 

1. I.Музыкальная грамота. 3 3 опрос 6 
I.1.Нотная запись.  2 2  4 
I.2.Музыкальная терминология. 1 1  2 
Текущий контроль. 

2. II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. 4 10 опрос, слушание 14 
II.1.Упражнения.  2 5  7 
II.1.Упражнения: агогические приемы.     1 2  3 
II.2.Упражнения: гаммы и арпеджио. 1 3  4 
II.2.Чтение нот. Ансамбль. 2 5  7 
II.1.Чтение нот. Подбор. Транспонирование. 1 2  3 
II.2.Инструментальный ансамбль.           1 3  4 
Промежуточная аттестация. 

3.  IV.Крупная форма. 4 22 опрос, слушание 26 
IV.1.Сюиты. партиты. 2 11  13 
IV.2.Рондо. Фантазии. Сонаты. 2 11  13 

4.  IV.Пьесы малых форм. 4 22 зачет 26 
 IV.1. Пьесы.  2 12  14 
 IV.2. Этюды. 2 10  12 
Промежуточная аттестация. 

                                                                                        Всего: 15 57  72 
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     К концу пятого года обучения дети: 

Должны знать / понимать: Должны уметь / применять: 
 I.Музыкальная грамота. Дальнейшее расширение знаний по    
 музыкальной грамоте, основ нотной записи, строение мажор-  
ных и минорных гамм до четырех знаков в ключе; тритоны, 
доминантсептаккорд, гармонический мажор; музыкальную  
 терминологию. 

Владеть знаниями по строению мажорных и минорных гамм до че 
тырех знаков в ключе; тритоны доминантсептаккорд, гармоничес- 
кий мажор; музыкальные термины; быстро расшифровывать музы 
кальные термины; осознанно и грамотно владеть простейшими  
приемами звукоизвлечения в упражнениях и пьесах. 

II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. Строение мажор-
ных и минорных гамм, арпеджио с обращениями, кварто-
квинтовый круг до четырех знаков в ключе; буквенное обо-
значение нот и тональностей. специфику основных навыков 
чтения нот с листа, игры в ансамбле, подбора и транспониро-
вания; основные исполнительские навыки и простейшие при-
емы звукоизвлечения на деташе. 

Хорошо играть мажорные и минорные гаммы и арпеджио; увере-
нно ориентироваться в кварто-квинтовом круге и называть бук-
венные обозначения нот и тональностей до четырех знаков в 
ключе; читать ноты с листа, играть ансамбли (двух учеников), по-
дбирать и транспонировать в пройденных тональностях по-
пулярные мелодии разных жанров.           

III.Крупная форма. Знать строение сонатной формы, формы 
рондо и вариаций; находить главную и побочную тему; знать  
части крупной формы, средства музыкальной выразительнос-  
ти. 

Уметь самостоятельно разбирать простые, несложные произведе-    
ния крупной формы; находить в них главную тему и побочную;  
уметь разбирать части сонатной форму, рондо; уметь различать   
жанры музыки, самые простые выразительные средства; играть 

наизусть; применять средства музыкальной выразительности. 
IV.Пьесы. Совершенствовать музыкальные знания в пост-
роении различных форм музыкальных пьес: стилевые особен-
ности крупной формы,технику игры смешанных форм дви-
жения, используя мелкую; осознанное и грамотное понимание 
приемов разных видов звукоизвлечения; повышение испол-
нительского роста, четкое понимание значения средств му-
зыкальной выразительности; культуру поведения и психоло- 
гическую устойчивость в стрессовой ситуации на сцене. 

Cамостоятельно грамотно разбирать и выразительно исполнять 
пьесы различного стиля, жанра и характера на более усложнен-
ном музыкальном материале;технично играть пьесы на мелкую  
моторику, самостоятельно расставлять необходимую апплика-
туру; самостоятельное и грамотное владение различными прие-
мами звукоизвлечения в пьесах; проявлять творчество в приме-
нении выразительных средств музыки в пьесах разного метро-рит-
ма, разного характера, стиля, жанра, темпа; психологически гото-
вы к концертному исполнению. 
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   Содержание учебного плана. 
Темы. Теоретические сведения. Практическая работа. 

                               Раздел I. Музыкальная грамота.  6 часов 
                        I.1. Нотная запись. 4 часа 

I.1.1.Тональности до четырех зна-
ков в ключе.  
I.1.2.Доминантсептаккорд (D7). 
I.1.3.Тритоны. 
I.1.4.Гармонический мажор. 
 

Анализ строения мажорных гамм до четырех зна-
ков в ключе. Порядок возникновения знаков аль-
терации. Понятие: доминантсептаккорд (D7).Стро-
ение доминантсептаккорда в тональностях ма-
жора и гармонического минора до четырех зна-
ков в ключе с разрешением и его обращениями 
и от звука вверх. Понятие: тритон. Строение 
тритонов в пройденных тональностях и от звука 
вверх; строние тритонов на IV, на VII (повы-
шенной) ступенях в мажоре и гармоническом 
миноре. Понятие: гармонический мажор. Строе-
ние и анализ гармонического мажора.  

Определение на слух и осознание в прослушанном произведении: 
мажорные и минорные гаммы до четырех знаков в ключе. Работа с 
нотной тетрадью и инструментом.  Запись и строение: мажорных 
гамм до четырех знаков в ключе; трех видов минорных гамм до 
трех знаков в ключе (натуральный, гармонический, мелодичес-
кий); доминантсептаккорда с разрешением и обращением в прой-
денных тональностях до четырех знаков в ключе; ритмических 
групп: четверть с точкой и восьмая в двухдольном, трехдольном и 
четырехдольном  размерах; освоение правила записи интервалов  в 
тональностях; гармонического мажора в пройденных тональнос-
тях; проигрывание выученных мелодий в пройденных тональнос-
тях тонических трезвучий, гамм, отдельных ступеней лада. 

I.2. Музыкальная терминология.   2 часа 
I.2.1.Знакомство с новой музыка-
льной терминологией.  
I.2.2.Чтение и перевод. 
 

Знакомство с новой музыкальной терминологией. 
Объяснение написания, чтения, перевода и транск-
рипции музыкальных терминов. Расширение зна-
ний по музыкальным терминам: темп, штрихи, ха-
рактер и динамика. 

Запись музыкальных терминов V-го года обучения: темп: ad libi-
tum, adagio, adagio assai, allegretto, allegro, allegro assai, andante, andantino, 
animato, con moto, da capo al fine, fine, grave, di molto, largo, larghetto, le-
ntо, lente, lentement, lentando, lento, lento assai, massig,massig langsam, 
massig schnell, meno, meno mosso, moderato, moto, peu mosso, prestossi-
mo, presto, ritardando, senza citenuto, vivace, vivamente, vivo, vivacissimo, 
ziemlich bewegt, ziemlich langsam; штрихи: legatissimo, legato, non legato, 
marcato, portamento, staccato, полу-staccatto, tеnuto; характер и динами-
ка: amabile, appassionato, calando, comodo, con fermezza, con lenezza, 
comodo, con spirito, dolente, doloroso, espressione, espressivo, fortissimo, gi-
ocoso, gioicoso, irgend, irgend moglich, kraft, kraftig, lene, lenezza, maesto-
so, misterioso, morendo, mormorando, naif, naïvement, non molto, non tan-
to, ma non tanto, non troppo, ondeggiato, pedale, pesante, peu, peu a peu, 
pianissimo, pomposo, redendo, ridicolo, rubato, senza pedale, soave, sonore, 
tanto, traquillo, tranquillamento, triste, tristemento, triumphal, trocken, troppo, 
una corda, un peu, un poco, un poco meno, un poco piu, ubermutig, uni-
ment, unruhig, volando, volante, warm, wehmutig, wuchtig, wut, mit wut, 
wutend, zart, zarrtlich, ziemlich, zornig, zufahrend, zunehmend, zuruck, zu-
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ruckhalten. 

 
 

II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. 14 часов 
II.Упражнения. 7 часов 

II.1.Упражнения: агогические приемы.   3 часа 
II.1.1.Агогические приемы. 
II.1.2.Звуковысотное интонирова- 
ние. 
II.1.3.Артикуляция. 

 

Понятие: агогика, агогические приемы. Агогиче-
ские приемы игры. Ощущение руки как составной 
части корпуса. Двигательные действия частей руки. 
Упражнения в пределах одной-двух октав в различ-
ных комбинациях. Упражнения для группы пальцев. 
Упражнения для пяти пальцев. Роль артикуляции в 
игре на блокфлейте. Навык исполнительского 
дыхания. Дидактические упражнения на разви-
тие дыхания. Основной прием игры штрихом де-
таше. Взятие звуков фа, ми, ре, до. Способы ин-
терпретации игр и упражнений для организации 
движений пальцев по вертикали. Точность зву-
ковой интонации. Освоение навыков игры прик-
ладывать пальцы к отверстиям блокфлейты по-
душечками пальцев, а не вертикально кончи-
ками пальцев. Анализ ритмических рисунков на 
одном звуке «Немое» исполнение». Принципы 
движения кистей и рук. Гимнастика на свободу па-
льцев и рук.Точное выдерживание имеющихся пауз. 
 
 

Типы дыхания, положение языка. Продолжение практики по раз-
борке и сборке блокфлейты, гигиенический уход. Опорные поня-
тия, слова: исполнительская поза, мелкая моторика. Дыхание как 
основа исполнительского процесса. Валеологический компонент 
игры на инструменте. Упражнения на короткий, бесшумный вдох 
и ровный, долгий выдох. Принципы движения рук: принцип естест-
венности, принцип экономности, принцип целесообразности. Положе-
ния пальцев на блокфлейте свободные локти и плечи. Удобство и естес-
твенность движений. Достижение свободы и собранности движений 
при игре упражнений и пьес. Игровая дидактика на развитие дыха-
ния (Виноградов Л.В., Жилин В.А.). Артикуляционная гимнасти-
ка. 1-й цикл (Емельянов В.В.). Опорные понятия, слова: дыхатель-
ные упражнения, артикуляционная гимнастика, дидактика. Ощу-
щение линии и поиск аппликатуры без зрительного контроля. Игра 
на основном штрихе деташе: извлечение нот при помощи удара 
кончика или спинкой языка о входное отверстие инструмента на 
слоги «ту» или «та»; отделение звуков именно языком, а не преры-
ванием выдоха; точное совпадение пальцев с ударом языка при 
исполнении мелодического рисунка; взятие звуков фа, ми, ре, до; 
опорные понятия, слова: моделирование; моделирование упражне-
ний для развития мелкой моторики на основе устного фольклора; 
упражнения на мышечную свободу в передаче звука от исполни-
теля к исполнителю; ощущение непрерывности музыкальной тка-
ни; самостоятельный подбор речевого материала для крупных дви-
жений рук и плечевого пояса; закрепление знаков альтерации: ди-
ез, бемоль, бекар.  

II.2.Упражнения: гаммы и арпеджио. 4 часа 
II.2.1.Мажорная и минорная гам-
мы. 
II.2.2.Мажорное и минорное арпед- 
жио. 
II.2.3.Упражнеия для гамм и арпед  

Понятие о мажорной гамме и минорной гамме. Ма-
жорная гамма, ее строение до четырех знаков в 
ключе. Минорная гамма,ее строение до четырех 
знаков в ключе: три вида минорной.гаммы и их 
строение (натуральная; мелодическая; гармони-

Определение мажорной и минорной гаммы. Строение мажорной 
гаммы до четырех знаков в ключе по схеме:1т,1т, 1/2т,1т,1т,1т,1/2т 
Строение трех видов минорной гаммы до четырех знаков в ключе. 
Натуральная по схеме:1т,1/2т,1т,1т,1/2т,1т,1т. Мелодическая по 
схеме:1т,1/2т,1т,1т,1т,1т,1/2т. Гармоническая по схеме:1т,1/2т, 1т, 
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жио. 
II.2.4.Аппликатура. 

ческая); ладотональная ориентировка; таблица ма-
жорных и минорных гамм; аппликатура гамм; 
знание знаков альтерации; порядок их возник-
новения; достижение уверенной артикуляции; 
приемы отработки; артикуляционные, ритмиче-
ские; динамические; темповые; кварто-квинто-
вый круг до трех знаков в ключе; буквенное 
обозначение нот и тональностей; понятие: арпе-
джио; мажорные и минорные арпеджио до четырех 
знаков в ключе; аппликатурная таблица арпеджио; 
знание последовательности пальцев; движение к 
верхним звукам арпеджио; четкость и ровность 
звучания; агогические приемы. Понятие: фер-
мата. Фермата (fermata) – удлиняет звук, над 
которым он поставлен, условно на половину 
длительности, а также допускает удлинение 
звука по желанию исполнителя, в зависимости 
от музыкального содержания; свобода и коорди-
нация действий игрового аппарата: участие мышц 
спины, плеча, локтя. Игра наизусть. 

1т,1т,1т,1/2т,1/2т,1/2т. Определение на слух и пение мажорной и 
минорной гамм. Знакомство с таблицей гамм. Основные приемы 
отработки: игра мажорной и минорной гаммы в прямом движении 
вверх и вниз; гаммообразные движения на основе гамм,  ввех и 
вниз, движение по две, три, четыре ноты, игра в медленном темпе; 
отработка последовательности пальцев; освоение  штриха  деташе в 
гамме; артикуляционые приемы; ровность и пальцевая четкость; отра-
ботка динамики (creschеndo, diminuendo); отработка силы звука; отра-
ботка ритма (разными длительностями); знакомство с кварто-квинто-
вым кругом до трех знаков в ключе; знакомство с буквенным обозна-
чением нот и тональностей; определение на слух и пение мажорного 
и минорного арпеджио до четырех знаков в ключе; игра арпеджио 
по терциям, через ноту; освоение аппликатурной таблицы арпед-
жио; игра штрихом деташе; игра арпеджио в медленном темпе; 
проработка всех пальцев; умение играть наизусть.  

II.Чтение нот. Ансамбль. 7 часов 
II.1.Чтение нот. Подбор. Транспонирование. 3 часа 

II.1.1.Подбор мелодий. 
II.1.2.Транспонирование мелодий. 
II.1.3.Импровизация. 
 
 
 

 

Понятие: чтение нот с листа. Чтение нот с листа 
более сложного незнакомого нотного текста ниже 
своего уровня на два года обучения. Правила чте-
ния нот: грамотное, быстрое ориентирование в 
чтении простого нотного текста. Обязательные 
правила чтения нот: анализ и чтение незнакомого 
нотного текста; анализ: ключевые знаки, размер, 
длительности нот, ритмические фигуры, тональ-
ность, штрихи, аппликатура, характер, содержание; 
предварительный просмотр музыкального текста; 
зрительный анализ мелодического движения, фор-
мы, фактуры; графическое восприятие нотного тек-
ста; поиск повторяющихся мест; чтение секвенций. 
Понятие: подбор мелодий на слух: Правила под-
бора мелодии. Понятие: транспонирование ме-
лодий: перенос всех звуков в другую тональность. 

Закрепление навыков чтения нот с листа; навык чтения в пределах 
одной-двух октав; разбор незнакомого нотного текста (ключевые зна-
ки, размер, длительности нот, ритмические фигуры, тональность, темп, 
штрихи, аппликатура, характер, содержание). Работа над: навыком 
быстрого ориентирования в тексте; навыком «заглядывания» впе-
ред на 1-2 такта; целостностью охвата пьесы; выработкой внимате-
льности, безошибочности исполнения; подбирание на слух (простей-
ших напевов, попевок, песенок, мелодий): формирование навыка слу-
хового и двигательного контроля; развитие звуковысотной и ритмичес-
кой памяти и слуха путем многократного прослушивания песенок; про-
певание, запоминание мелодии; разбивка на музыкальные фразы; опре-
деление тональности, размера, ритма, длительностей, количества фраз, 
отличительные особенности фраз; определение рисунка движения зву-
ков, рисунка мелодии; счет вслух, тактирование мелодии; прослуши-
вание рисунка движения звуков вверх-вниз, рисунка мелодии; навык 
прохлопывания ритмического рисунка мелодии (тактирование); совме-



 79 
щение слухового и двигательного контроля; точность интонирования 
при подборе и транспонировании мелодии; транспонирование в прой- 

 
  денных тональностях, или от разных звуков, или на один тон вверх/ 

вниз или от заданной ноты; импровизация народных мелодий на 1-2-
х звуках; умение играть наизусть. 

II.2.Инструментальный ансамбль. 4 часа 
II.2.1.Работа над ансамблем. 
II.2.2.Синхронность звучания. 
II.2.3.Ансамбль: педагог-ученик 
II.2.4.Ансамбль: ученик-ученик. 

Закрепление приемов работы в ансамбле. Значение 
ансамблевого музицирования в развитии комплек-
са специфических способностей. Ансамблевая иг-
ра как интенсивное развитие всех видов музы-
кального слуха. Инструментальный ансамбль: пра 
вила игры в ансамбле (одновременное вступление, 
единство ритма и темпа); игра в ансамбле сидя и 
стоя; совместная игра в ансамбле педагога и уче-
ника; специфика техники совместного исполни-
тельства; значение координации и синхронности в 
ансамбле; баланс звучности обеих партий ансамб-
ля; средства музыкальной выразительности (харак-
тер, метро-ритм, динамика, штрихи, темп, содержа-
ние); точное исполнение указаний автора; активи-
зация внимания и слухового контроля; ансамбле-
вое исполнение наизусть. 

Слушание ансамблевой музыки. Значение слов «ансамбль», «партия». 
Закрепление приобретенных ансамблевых навыков:сравнительный ана 
лиз сольной и ансамблевой игры; развитие навыков анализа нотного 
текста; закрепление комплекса специфических способностей (музы-
кальный слух,ритмическое чувство,память); дальнейшее развитие 
всех видов музыкального слуха (звуковысотный, гармонический, по-
лифонический, тембро-динамический); расширение музыкального 
кругозора за счет интенсивного притока богатой и разнохарактер-
ной информации; художественного вкуса; воспитание слухового 
контроля. Работа над: одновременным вступлением; сохранением 
единого ритма; навыком опережающего видения на 1-2 такта; слежени-
ем по нотам; координацией действий в одном темпе и ритме; синхрон-
ностью ансамблевого звучания (ауфтакт, штрихи, динамика); приобре-
тением технических навыков; формированием чувства ритма, единого 
темпа; навыком солирования своей партии; навыком слушания своей 
игры и партии у педагога; навыком точного выполнения авторского 
текста; навыком концентрации внимания; умением слышать ансамб-
левую фактуру своей партии и ансамбля в целом; умением начать 
игру с любого места произведения; навыком владения ситуацией 
при игре подряд наизусть; выразительностью исполнения ансамб-
ля; отработкой ансамблевой игры ученика с педагогом; ученика с 
учеником; умением играть наизусть. 

III. Крупная форма. 26 часов 
III. 1. Сюиты. Партиты.   13 часов 

III.1.1.Сюиты. 
III.1.2.Танцевальная сюита. 
III.1.3.Анализ сюиты. 
III.1.4. Сведения об авторе. 
III.1.5.Работа над сюитой. 
III.1.6.Мелизмы в сюитах. 
III.1.7.Партита. 

Понятие: сюита. Сюита (от франц.–«ряд», «пос-
ледовательность»).Танцевальная сюита.Анализ  
сюиты. Определение исполнительских задач. 
Творчество композиторов. Понятие: партита. 
Партита (итал. partita, буквально – разделён-
ная на части) – форма музыкального произве-
дения. Два вида партит. Анализ формы и стро-

Сюита – циклическая форма, состоящая из нескольких тематичес-
ки различных, самостоятельных частей, обладающих либо жанро-
вой общностью (танцевальная сюита), либо подчиненных програ-
ммному замыслу; разбор строения сюиты. Работа над сюитой. 
Разбор строения партиты: а) род органных вариаций на хоральную 
мелодию в музыке XVII-XVIII вв.; б) разновидность сюиты или 
концертная сюита – циклическая форма, состоящая из пяти и бо-
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III.1.8.Анализ партиты. 
III.1.9.Работа над партитами. 
III.1.10.Ритмические трудности. 
III.1.11.Работа над ошибками. 
III.1.12.Средства музыкальной 
выразительности. 
III.1.13.Игра наизусть. 

ения партиты. Преодоление технических и рит-
мических трудностей. Исправление ошибок в 
тексте. Украшения в пьесах крупной формы. 
Выразительность исполнения. Игра наизусть.  

лее частей. Отличие от сюиты заключается в наличии прелюдий-
ной части перед аллемандой (фантазией), а также в появлении так  
«вставных» частей цикла: гавот, полонез, бурре, менуэт, бурлеска, 
скерцо, ария и т. д., призванных смягчить темповый контраст меж-
ду основными частями сюиты, составляющими «каркас» цикла: 
аллеманда, куранта, сарабанда и жига. Количество, порядок и жан-
ровая основа «вставных» номеров не стабильны и могут варьи-
роваться. 

III. 2.Рондо. Фантазии. Сонаты.   13 часов 
III.2.1.Рондо. 
III.2.2.Анализ формы рондо. 
III.2.3.Работа над формой рондо. 
III.2.4.Фантазии. 
III.2.5.Анализ фантазии. 
III.2.6.Работа над фантазией. 
III.2.7.Сонаты. 
III.2.8.Анализ сонатной формы. 
III.2.9.Работа над сонатной формой 
III.2.10.Сведения об авторе. 
III.2.11.Работа над ошибками. 
III.2.12.Средства музыкальной 
выразительности. 
III.2.13.Игра наизусть. 

Значение слова «рондо» (от франц.-«круг»). Ис-
тория возникновения формы рондо. Сравнитель-
ный анализ его строения с песней: рефрен (припев) 
и эпизод (куплет). Куплетная форма песни: запев 
и припев. Отличительные черты формы рондо: 
а)куплет в хороводных песнях каждый раз пел-
ся на новый мотив, а припев оставался неизме-
нным. б).рондо начиналось не с запева, а с при-
пева. Этот припев (рефрен) повторяется неиз-
менно, а куплеты (эпизоды) имеют разное ме-
лодическое содержание. Неизменное повторение 
темы-рефрена, чередующихся с новыми постро-
ениями и эпизоды с разным мелодическим содер-
жанием. Виды рондо: классическое, старинное и 
романтическое. Темы рондо в главной тональнос-
ти. Рефрен и эпизоды рондо. Определение тональ-
ности эпизодов. Целостное исполнение музыкаль-
ной формы рондо. Принцип строения фантазии и 
сонатной формы: контраст, сквозное развитие и 
репризность. Три фазы сонатной формы: 1)экс-
позиция основных видов контрастных протии-
вопоставлений, возникающих в материале (те-
матизме), тональном плане (Главная и Побоч-
ная партии – тональные сферы) и в способах  
изложения материала;2)разработка – места раз-
вития и доведения контраста до высшей фазы 
своего противопоставления, в способах развер-
тывания материала, в драматургии движения 
тональных планов; 3)реприза – моменты разре-
шения накопившегося энергетического заряда 

Разбор формы рондо (название формы из средневековой Франции, 
где их называли хороводными песнями. Песня – запев и припев. 
Первое отличие от простой песни, куплеты в этих хороводных 
песнях каждый раз пелись на новый мотив, а припев оставался не-
изменным. Второе отличие от простой песни – рондо начиналось 
не с запева, а с припева.  Этот припев (рефрен) повторяется неиз-
менно, а куплеты (эпизоды) имеют разное мелодическое содержа-
ние. Припев (рефрен) объединяет рондо в единое целое).  Различ-
ные приемы отработки: показ рефрена и эпизода; разбор фраз, 
предложений; разбор интонаций,  штрихов, артикуляции, апплика-
туры; целостный охват музыкальной формы; выполнение «длинного», 
«горизонтального» музыкального мышления; выразительность музыка-
льного исполнения, напевность звучания; показ темы рондо в главной 
тональности с определением характера (песенно-танцевальный), 
темпа (подвижный, изящный); показ рефрена и эпизода рондо; по-
каз эпизодов и определение их тональности; чередование темы и 
эпизодов; игра в медленном темпе; проведение одной и той же 
темы не менее 3-х раз, чередуясь с контрастными эпизодами ABА 
СА; песенно-танцевальный характер темы, в главной тональнос-
ти, подвижные и изящные; работа над чередованием темы и эпизо-
дов, вносящих своеобразный колорит в форму рондо. быстрое 
разучивание произведения учеником наизусть с хорошими  техни-
ческими навыками; разучивание текста несложных сонатин, сонат: 
точное выполнение авторских указаний, игра в медленном темпе;  
умение отображать в небольших сонатинах, сонатах два противопо-
ложных, контрастных начала: главная и побочная партии в экспозиции, 
разработка, реприза, кода; способность целостного охвата сонатной фо-
рмы на более протяженных линиях сонатного развития; на выполнение 
«длинного», «горизонтального» музыкального мышления; анализ 
музыкального материала: какие темы взяты для развития: главная, 
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и противоречий, отстранения предшествующих 
форм развития и одновременно возвращение к  

побочная или совершенно новая тема; разбор фраз, пред-ложений, 
интонаций, штрихов, артикуляции, аппликатуры. Опреление тона- 

 
 исходному, но с перерождением материала как 

следующей фазы движения тематизма и преоб-
разование его в новое качество. Игра наизусть. 

льности, аккордов, пассажей, модуляций и отклоне-ний; где 
происходит развитие тем–образов; определение в репризе 
тождества и различия с экспозицией; работа по кускам, целостное 
оформление, интонационная выразительность, выразительность испол-
нения; достижение эстрадной готовности; умение играть наизусть. 

IV. Пьесы малых форм. 26 часов 
IV.1.Пьесы. 13 часов 

IV.1.1.Сведения об авторе и форме 
пьесы. 
IV.1.2.Характер, стиль и жанр пье- 
сы.  
IV.1.3.Характеристика музыкаль- 
ных образов пьесы. 
IV.1.4.Анализ нотного текста. 
IV.1.5.Однострочные пьесы. 
IV.6.Музыкальные штрихи. 
IV.1.7.Метро-ритм пьесы.  
IV.1.8.Мотив, фраза и их строение. 
IV.1.9.Аппликатурные принципы. 
IV.1.10.Агогика и артикуляция. 
IV.1.11.Исправление недостатков. 
IV.1.12.Средства музыкальной вы- 
разительности. 
IV.1.13.Игра наизусть. 

Знакомство с новой пьесой. Сведения о компо-
зиторе и его творчестве. Анализ формы пьесы. 
Анализ характера, стиля и жанра пьесы. Разбор му-
зыкальных образов, навык самостоятельного раск-
рытия замысла автора, особенностей пьесы содер-
жания пьесы. Разбор строения пьесы: мотива, фра-
зы, предложения, периода. Общие правила ана-
лиза пьес: характер, тональность пьесы (два 
признака определения тональности), размер и 
ритм пьесы, счет вслух, тактирование; длитель-
ности нот  и пауз; штрихи; темп; лиги и фрази-
ровочные лиги. Понятие: фраза: построение, 
повторение фраз и работа над фразировкой. 
 

Слушание пьес малых форм в  исполнении педагога (или в записи). 
Работа над репертуаром. Различные приемы отработки  пьес: игра 
пьес в однострочном изложении: с разным размером; построчно, по 
лигам, фразам, кускам, предложениям; игра пьес разными темпами; 
слуховое и исполнительское усвоение музыкальной ткани, восп-
роизводимой обеими руками; продолжение работы над привитием 
навыков разбора мелодии; освоение штриха: деташе; четкость паль-
цевой артикуляции. Работа над: аппликатурой и аппликатурными 
приемами; лигами, смысловой и интонационной многозначностью 
лиги, по частям пьесы; изучение пьес с использованием звуков си, 
ля, соль; игрой с аккомпанементом; освоением простых ритмичес-
ских формул; динамикой нюансировкой пьесы);освоением средств 
музыкальной выразительности (четкая передача метро-ритма, прохло-
пывание ритма на крышке инструмента с проговариванием слогов по-
певок, песенок, с названием нот), точностью передачи динамики, испол-
нением штрихов, темпа; точностью передачи замысла, образа, харак-
тера пьесы; интонационной выразительностью, артикуляцией; зву-
ком; преодоление художественно-звуковых и технических трудно-
стей; преодоление координационных трудностей; точность выпол-
нения ритмических, темповых особенностей пьесы, тонального плана, 
гармонических и ладовых особенностей, особенностей развития куль-
минационных зон, динамического плана; привитие навыка слушания 
своей игры и контроля над своим исполнением; соотношение слуховых 
и двигательных действий; работа над целостностью пьесы, безошибоч-
ной и стабильной игрой; импровизация народных мелодий на 1-2-х 
звуках; умение играть наизусть. 

IV.2.Этюды. 13 часов. 
IV.2.1.Короткие гаммообразные ли Виды техники: короткие гаммообразные линии, Различные приемы отработки этюдов: подбор подготовитель-
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нии. 
IV.2.2.Позиционные последовате-
льности. 
IV.2.3.Арпеджио. 
IV.2.4.Подготовительные упражне- 
ния. 
IV.2.5.Агогика и артикулякия. 
IV.2.6.Аппликатурные принципы. 
IV.2.7.Штрих деташе. 
IV.2.8.Темп.  
IV.2.9.Ритмические трудности. 
IV.2.10.Технические трудности. 
IV.2.11.Работа над ошибками. 
IV.2.12.Средства музыкальной вы- 
разительности. 
IV.2.13. Игра наизусть. 

позиционные последовательности, арпеджио. Под-
готовительные упражнения к отдельным видам те-
хники Общие правила разбора этюда: ознаком-
комление с текстом;его анализ: определение харак-
тера,вида техники, строения мелодии, тональности, 
знаков альтерации, размера, ритма, штрихов, дина- 
мики, темпа;совместный подбор и проставление 
удобной, рациональной аппликатуры; работа над 
мелкой техникой; точность выполнения нотного 
текста; средства музыкальной выразительности; 
стабильное воспроизведение текста; координация и 
свобода движения рук без зажатости, напряжения, 
поднятия плеч; совмещение слухового и двигатель-
ного контроля. Игра наизусть. 

ных упражнений; игра в медленном темпе, затем в среднем темпе; 
отработка текста штрихом деташе в медленном темпе; многократное 
повторение приемов игры. Работа над: четкостью и ровностью па-
льцевой артикуляции; плавностью выполнения creschendo и diminu-
endo в медленном темпе; освоением технических приемов, темповых 
трудностей; ритмических трудностей, точностью и ровностью звуча-
ния; использованием разнообразных средств музыкальной вырази-
тельности; формированием навыка точного соблюдения авторс-
ких указаний; отрабатыванием координации, свободы и естественнос-
ти движений игрового аппарата; свободой рук без зажатости, напря-
жения, поднятия плеч; ярким, эмоциональным, стабильным испол-
нением; умением исполнять без ошибок, остановок, уверенно иг-
рать  наизусть. 

Календарный учебный график пятого года обучения. 
№№ 
п/п 

Дата Раздел Темы Часы Форма контроля 

1.  I.Музыкальная грамота.I.1.Нотная запись. I.1.Тональности до четырех знаков в ключе.  1 Опрос. 
2.  I.Музыкальная грамота.I.1.Нотная запись. I.2. Доминантсептаккорд (D7). 1 Опрос. 
3.  I.Музыкальная грамота.I.1.Нотная запись. I.3.Тритоны. 1 Опрос. 
4.  I.Музыкальная грамота.I.1. Нотная запись. I.4.Гармонический мажор. 1 Опрос. 
5.  I.Музыкальная грамота.I.2.Музыкальная 

терминология. 
I.5.Знакомство с новой музыкальной терминологией. 1 Опрос. 

6.  I.Музыкальная грамота.I.2.Музыкальная 
терминология. 

I.6.Чтение и перевод. 1 Опрос. 

Текущий контроль.  Опрос. 
7.  II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. 

II.1.Упражнения: агогические приемы. 
II.1.1.Агогические приемы. 1 Опрос, прослушивание. 

8.  II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. 
II.1.Упражнения: агогические приемы. 

II.1.2.Звуковысотное интонирование. 1 Опрос, прослушивание. 

9.  II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. 
II.1.Упражнения: агогические приемы. 

II.1.3.Артикуляция. 1 Опрос, прослушивание. 

10.  II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. 
II.2.Упражнения: гаммы и арпеджио. 

II.2.1.Мажорная и минорная гаммы. 
 

1 Опрос, прослушивание. 

11.  II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. 
II.2.Упражнения: гаммы и арпеджио. 

II.2.2.Мажорное и минорное арпеджио. 
. 

1 Опрос, прослушивание. 
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12.  II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. 

II.2.Упражнения: гаммы и арпеджио. 
II.2.3.Упражнения для гамм и арпеджио. 1 Опрос, прослушивание. 

 
13.  II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль.II.2. 

Упражнения: гаммы и арпеджио. 
II.2.4.Аппликатура.  Опрос, прослушивание. 

14.  II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль.II.2. 
Упражнения: гаммы и арпеджио. 

II.2.1.Подбор простых мелодий. 1 Опрос, прослушивание. 

15.  II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль.II.2. 
Чтение нот с листа. Подбор. Транспонирова-
ние. 

II.2.2.Транспонирование мелодий. 1 Опрос, прослушивание. 

16.  II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль.II.2. 
Чтение нот с листа. Подбор. Транспонирова-
ние. 

II.2.3.Импровизация. 1 Опрос, прослушивание. 

17.  II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль.II.2. 
Чтение нот с листа. Подбор. Транспонирова-
ние. 

II.2.1.Работа над ансамблем. 
 

1 Опрос, прослушивание. 

18.  II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль.II.2. 
Чтение нот с листа. Подбор. Транспонирова-
ние. 

II.2.2.Синхронность звучания. 1 Опрос, прослушивание. 

19.  II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. II.2.  
Инструментальный ансамбль. 

II.2.3.Ансамбль: педагог-ученик. 1 Опрос, прослушивание. 

20.  II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. II.2. 
Инструментальный ансамбль. 

II.2.4.Ансамбль: ученик-ученик. 1 Опрос, прослушивание. 

Промежуточная аттестация.  Опрос, прослушивание. 
21.  Опрос, прослушивание. III.1.1.Сюиты. 1 Опрос, прослушивание. 
22.  III.Крупная форма. III.1.Сюиты. Партиты. III.1.2.Танцевальная сюита. 1 Опрос, прослушивание. 
23.  III.Крупная форма. III.1.Сюиты. Партиты. III.1.3.Анализ сюиты. 1 Опрос, прослушивание. 
24.  III.Крупная форма. III.1.Сюиты. Партиты. III.1.4.Сведения об авторе. 1 Опрос, прослушивание. 
25.  III.Крупная форма. III.1.Сюиты. Партиты. III.1.5.Работа над сюитой. 1 Опрос, прослушивание. 
26.  III.Крупная форма. III.1.Сюиты. Партиты. III.1.6.Мелизмы в сюитах. 1 Опрос, прослушивание. 
27.  III.Крупная форма. III.1.Сюиты. Партиты. III.1.7.Партита. 1 Опрос, прослушивание. 
28.  III.Крупная форма. III.1.Сюиты. Партиты. III.1.8.Анализ партиты. 1 Опрос, прослушивание. 
29.  III.Крупная форма. III.1.Сюиты. Партиты. III.1.9.Работа над партитами. 1 Опрос, прослушивание. 
30.  III.Крупная форма. III.1.Сюиты. Партиты. III.1.10.Ритмические трудности. 1 Опрос, прослушивание. 
31.  III.Крупная форма. III.1.Сюиты. Партиты. III.1.11.Работа над ошибками. 1 Опрос, прослушивание. 
32.  III.Крупная форма. III.1.Сюиты. Партиты. III.1.12.Средства музыкальной выразительности. 1 Опрос, прослушивание. 
33.  III.Крупная форма. III.1.Сюиты. Партиты. III.1.13.Игра наизусть. 1 Опрос, прослушивание. 
34.  III.Крупная форма. III.2.Рондо. Фантазии. III.2.1.Рондо. 1 Опрос, прослушивание. 
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Сонаты. 

35.  III.Крупная форма. III.2.Рондо. Фантазии. 
Сонаты. 

III.2.2.Анализ формы рондо. 1 Опрос, прослушивание. 

36.  III.Крупная форма. III.2.Рондо. Фантазии. 
Сонаты. 

III.2.3.Работа над рондо. 1 Опрос, прослушивание. 

37.  III.Крупная форма. III.2.Рондо. Фантазии. 
Сонаты. 

III.2.4.Фантазии. 1 Опрос, прослушивание. 

38.  III.Крупная форма. III.2.Рондо. Фантазии. 
Сонаты. 

III.2.5.Анализ фантазий. 1 Опрос, прослушивание. 

39.  III.Крупная форма. III.2.Рондо. Фантазии. 
Сонаты. 

III.2.6.Работа над фантазией. 1 Опрос, прослушивание. 

40.  III.Крупная форма. III.2.Рондо. Фантазии. 
Сонаты. 

III.2.7.Сонаты. 1 Опрос, прослушивание. 

41.  III.Крупная форма. III.2.Рондо. Фантазии. 
Сонаты. 

III.2.8.Анализ сонатной формы. 1 Опрос, прослушивание. 

42.  III.Крупная форма. III.2.Рондо. Фантазии. 
Сонаты. 

III.2.9.Работа над сонатой. 1 Опрос, прослушивание. 

43.  III.Крупная форма. III.2.Рондо. Фантазии. 
Сонаты. 

III.2.10.Сведения об авторе. 1 Опрос, прослушивание. 

44.  III.Крупная форма. III.2.Рондо. Фантазии. 
Сонаты. 

III.2.11.Работа над ошибками. 1 Опрос, прослушивание. 

45.  III.Крупная форма. III.2.Рондо. Фантазии. 
Сонаты. 

III.2.12.Средства музыкальной выразительности. 1 Опрос, прослушивание. 

46.  III.Крупная форма. III.2.Рондо. Фантазии. 
Сонаты. 

III.2.13.Игра наизусть. 1 Опрос, прослушивание. 

Текущий контроль.  Опрос, прослушивание. 
47.  IV.Пьесы малых форм. IV.1.Пьесы. IV.1.1.Сведения об авторе и форме пьесы. 1 Опрос, прослушивание. 
48.  IV.Пьесы малых форм. IV.1.Пьесы. IV.1.2. Характер, стиль и жанр пьесы. 1 Опрос, прослушивание. 
49.  IV.Пьесы малых форм. IV.1.Пьесы. IV.1.3.Характеристика музыкальных образов пьесы. 1 Опрос, прослушивание. 
50.  IV.Пьесы малых форм. IV.1.Пьесы. IV.1.4.Анализ нотного текста. 1 Опрос, прослушивание. 
51.  IV.Пьесы малых форм. IV.1.Пьесы. IV.1.5.Однострочные пьесы. 1 Опрос, прослушивание. 
52.  IV.Пьесы малых форм. IV.1.Пьесы. IV.1.6.Музыкальные штрихи. 1 Опрос, прослушивание. 
53.  IV.Пьесы малых форм. IV.1.Пьесы. IV.1.7. Метро-ритм пьесы. 1 Опрос, прослушивание. 
54.  IV.Пьесы малых форм. IV.1.Пьесы. IV.1.8.Мотив, фраза и их строение. 1 Опрос, прослушивание. 
55.  IV.Пьесы малых форм. IV.1.Пьесы. IV.1.9.Аппликатурные принципы. 1 Опрос, прослушивание. 
56.  IV.Пьесы малых форм. IV.1.Пьесы. IV.1.10.Агогика и артикуляция. 1 Опрос, прослушивание. 
57.  IV.Пьесы малых форм. IV.1.Пьесы. IV.1.11.Исправление недостатков.  1 Опрос, прослушивание. 
58.  IV.Пьесы малых форм. IV.1.Пьесы. IV.1.12.Средства музыкальной выразительности. 1 Опрос, прослушивание. 
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59.  IV.Пьесы малых форм. IV.1.Пьесы. IV.1.13.Игра наизусть. 1 Опрос, прослушивание. 
60.  IV.Пьесы малых форм. IV.2.Этюды.  IV.2.1. Короткие гаммообразные линии. 1 Опрос, прослушивание. 
61.  IV.Пьесы малых форм. IV.2.Этюды. IV.2.2. Позиционные последовательности. 1 Опрос, прослушивание. 
62.  IV.Пьесы малых форм. IV.2.Этюды. IV.2.3.Арпеджио. 1 Опрос, прослушивание. 
63.  IV.Пьесы малых форм. IV.2.Этюды.  IV.2.4.Подготовительные  упражнения. 1 Опрос, прослушивание. 
64.  IV.Пьесы малых форм. IV.2.Этюды. IV.2.5.Агогика и артикуляция. 1 Опрос, прослушивание. 
65.  IV.Пьесы малых форм. IV.2.Этюды. IV.2.6.Аппликатурные принципы. 1 Опрос, прослушивание. 
66.  IV.Пьесы малых форм. IV.2.Этюды. IV.2.7.Штрих деташе. 1 Опрос, прослушивание. 
67.  IV.Пьесы малых форм. IV.2.Этюды. IV.2.8.Темп. 1 Опрос, прослушивание. 
68.  IV.Пьесы малых форм. IV.2.Этюды. IV.2.9.Ритмические трудности. 1 Опрос, прослушивание. 
69.  IV.Пьесы малых форм. IV.2.Этюды. IV.2.10.Технические трудности. 1 Опрос, прослушивание. 
70.  IV.Пьесы малых форм. IV.2.Этюды. IV.2.11.Работа над ошибками. 1 Опрос, прослушивание. 
71.  IV.Пьесы малых форм. IV.2.Этюды.   IV.2.12.Средства музыкальной выразительности. 1 Опрос, прослушивание. 
72.  IV.Пьесы малых форм.IV.2.Этюды.  IV.2.13.Игра наизусть. 1 Опрос, прослушивание. 

Промежуточная аттестация.   
Формы аттестации. 

     Оценка качества реализации образовательной программы «Здравствуй, музыка!» включает в себя текущий контроль 
успеваемости, промежуточную аттестацию и аттестацию по освоению образовательной программы. Необходимым элементом 
учебного процесса является систематический контроль успеваемости учащихся. Проводимые дважды в год академические 
концерты – это промежуточная аттестация, где выступления учащихся оценивают все педагоги музыкальной студии.  
• Текущий контроль проводится на занятии в форме опроса, или прослушивания в течение короткого промежутка времени, на 
первом году обучения занимая не более 6 минут в конце каждого раздела, или каждой четверти с использованием всех выше 
перечисленных форм. Он направлен на поддержание учебной дисциплины, ответственное отношение к занятиям, правильную 
организацию самостоятельной работы. Он имеет воспитательные цели и носит стимулирующий характер. Текущий контроль над 
работой ученика регулярно осуществляет педагог, отражая в оценках достижения ученика, темпы его продвижения в своении 
материала, качество выполнения заданий. В качестве текущего контроля успеваемости могут использоваться предварительные  
прослушивания к зачётам, выступления на классных концертах, отчетных концертах, а также контрольных занятиях без 
присутствия комиссии. На основании результатов текущего контроля, а также учитывая публичные выступления на концерте или 
открытом занятии, педагогом выставляется четвертная отметка, которая является основой учета успеваемости учащегося во  
время обучения в классе фортепиано. В качестве средств текущего контроля успеваемости могут использоваться собеседования, 
устные опросы, оценочные материалы, контрольное занятие, открытое занятие, прослушивание, выступление на концертах.  
• Промежуточная аттестация проводится на занятии в форме опроса, прослушивания, зачетов. Она обеспечивает оперативное 
управление учебной деятельностью учащегося, её корректировку и проводится с целью определения качества реализации 
образовательного процесса, подготовки по учебному предмету и уровня умений и навыков, сформированных у учащегося на 
определенном этапе обучения. Промежуточная аттестация отражает результаты работы ученика за данный период времени, 
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определяет степень успешности развития учащегося на данном этапе обучения. Контрольное занятие, зачеты могут проходить в  
виде академических концертов (зачетов), музыкальных гостиных, исполнения концертной программы, а также выступления на 
конкурсах разного уровня: районный, городской, областной, международный. Концертные публичные выступления также могут 
быть засчитаны как промежуточная аттестация. Обязательными являются выступления учащихся не менее двух раз в год на 
академических концертах (репертуар выступлений различен по степени трудности, более успевающие ученики I-го года обучения 
в конце первого полугодия (декабрь) по решению педагога могут принимать участие в академическом концерте). В рамках 
промежутоной аттестации контрольные занятия проводятся в счет аудиторного времени, а академические концерты (зачеты) вне 
аудиторного времени, то есть 2 раза в учебном году ежегодно (в первом полугодии в декабре, во втором полугодии в апреле – 
мае). 

Годовые требования по выполнению программы пятого года обучения. 
       В течение учебного года ученик обязан проработать не менее 15 музыкальных произведений: народные попевки, песни, 
пьесы песенного и танцевального характера, пьесы с элементами полифонии, простейшие этюды и ансамбли. Освоение нотной 
грамоты: простейшие упражнения и чтение нот с листа. Слушание музыки. Подбор по слуху, пение от разных звуков и 
транспонирование играемого материала. Ансамблевая игра совместно с педагогом. 
     Упражнения в виде различных последований пальцев на основном приеме игры деташе: 7-10 упражнений.    
     Гаммы: мажорные и минорные до 4-х знаков в ключе (для сильных учащихся в две октавы), арпеджио трезвучий в 
тональностях до тчетырех знаков включительно, хроматическая гамма в различных штрихах и ритмических вариантах, в 
умеренном или подвижном темпе.  
     Для учеников со средними способностями: этюдов 3-5, пьес 4-6. 
     Для сильных учащихся: этюдов  3-6, пьес 6-8.  
     Работа над постановкой губ, рук, корпуса, исполнительского дыхания; скоординированностью всех элементов 
исполнительской техники. Самостоятельная настройка инструмента. Расширение знаний музыкальной терминологии. Развитие 
навыков чтения с листа и самостоятельной работы.  
Систематическая работа над развитием у обучающихся навыков чтения с листа лёгких пьес.  

     Список зачетных, переводных программ пятого года обучения: 
 В список вошли по две программы для каждого из двух полугодий. 

№№ 
п/п 

Автор 
произведения 

Название произведения №
№ 
п/п 

Автор 
произведения 

Название произведения 

Первое полугодие Второе полугодие 
I-я  программа I-я  программа 

   1.  Этюд (по выбору).   1. Р. Шуман Песня. 
   2. К. Глюк Веселый танец.   2. Л. Бетховен Экосез. 
   3. В.А. Моцарт  Аллегретто.   3. Т. Хренников Колыбельная Светланы из к/ф. «Гусарская баллада». 
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II-я  программа                                                      II-я  программа 
   1. Русская нар. песня Как пойду я на быстру реченьку.    1.  Этюд (по выбору). 
   2. Моцарт В. Менуэт из «Маленькой ночной серенады».  

 
   2. Э. Келлер Полька. 

   3. К. Глюк Гавот.    3. А. Хачатурян Андантино. 
 

  Критерии оценки промежуточной аттестации по освоению  
общеразвивающей программы обучающимися. 

 

       Критерии оценки промежуточной аттестации и контролю по итогам освоения программы отслеживает качество знаний 
обучающихся по трехуровневой системе: 
       Высокий уровень выставляется ставится за артистичное, технически качественное, продуманное и прослушанное 
исполнение программы. В интерпретации произведений должны присутствовать стилистическая культура и культура владения 
инструментом, ясное понимание художественного замысла композитора.  
       Средний уровень выставляется за уверенное, осмысленное, достаточно качественное исполнение программы умеренной 
сложности, в котором более очевидна грамотная и профессиональная работа преподавателя, нежели самого ученика. Оценка 
средний уровень может быть также поставлена за исполнение достаточно сложной программы, если в исполнении присутствовали 
техническая неряшливость и недостатки в культуре обращения с инструментом при наличии в целом ясного понимания 
содержания исполняемых произведений.  
      Низкий уровень выставляется в случае исполнения учеником программы заниженной сложности без музыкальной 
инициативы и должного исполнительского качества; также оценкой низкий уровень оценивается достаточно музыкальная и 
грамотная игра с остановками и многочисленными исправлениями при условии соответствия произведений уровню программных 
требований и в случае фрагментарного исполнения произведений программы на крайне низком техническом и художественном 
уровне. 

Оценочные материалы к промежуточной аттестации обучающихся на блокфлейте пятого года обучения. 
№№ 
п/п Содержание вопросов. 

Раздел I. Музыкальная грамота. 
1.  Назови тональности с тремя знаками в ключе?   
2.  Назови тональности с четырьмя знаками в ключе?  
3.  Дай определение слову «тритон»? 
4.  Приведи примеры пунктирного ритма в пьесах? 
5. Что такое синкопа? 
6. Что такое триоль, покажи ее в нотнои примере и просчитай? 
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7.  Назови музыкальные термины обозначающие характер исполнения музыкальной пьесы? 

Раздел II. Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. 
1. Как ты понимаешь значение «правильная стойка»? 
2. Какие знаешь музыкальные штрихи? Покажи на блокфлейте как они исполняются? 
3. Расскажи о правилах подбора мелодий?  
4. Дай определение слову «артикуляция»? 
5. Что относится к средствам музыкальной выразительности? 
6. Что такое транспонирование мелодий? 
7. Что такое ансамбль? 
8. Прочти ноты с листа (по выбору педагога)? 
9. Сыграй длительности нот: шестнадцатые, половинные, восьмые. 
10. Построй и сыграй тритоны в Ля мажоре? 
11.  Назови известные тебе динамические оттенки? 
12. Покажи на инструменте игру пьесы на алегретто и модерато? 

Раздел III. Крупная форма. 
1. Что такое партита? 
2. Что такое сюита? 
3. Какие бывают сюиты? И кто их чаще всего писал? 
4. Что иакое мелизмы? 
5. Что такое соната? Расскажи о строении сонатной формы? 
6. Исполни отрывок из пройденной крупной формы? 
7. Что означает слово «рондо»? 
8. Исполни отрывок пройденного рондо? 
9. Что такое фантазия?  
10. Сыграй небольшой отрывок выученной части крупной формы. 

Раздел IV. Пьесы малых форм. 
1. С чего начинается разучивание музыкальной пьесы? 
2. Как называется пьеса технического характера?  
3. Какие жанры пьес тебе знакомы?  
4. Что такое реприза?  
5. Что обозначает знак лиги? 
6. Что обозначает слово «фразировка»? 
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7. Сыграй знакомый тебе этюд? 
8. Что такое агогика и артикуляция? 
9. Расскжаи о исполнительском дыхании? 
10. Сыграй музыкальный отрывок приемом деташе? 
11. Как надо ухаживать за блокфлейтой? 

         

Критерии оценки результатов освоения общеразвивающей программы для пятого года обучения. 
 
 

№№ 
п/п 

Оценка 
знаний и умений 

Критерии 

I. Музыкальная грамота. 
1. Высокий уровень. Грамотный, понятный, четкий и быстрый ответ, демонстрация основных теоретических знаний. 
2. Средний уровень. Ответ грамотный, но с незначительными ошибками. 
3. Низкий уровень. Слабое знание основных теоретических понятий, путается в ответах, долго обдумывает. 

II. Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. 
1. Высокий уровень. Правильно выполняет агогические приемы, артикуляцию, специальные упражнения для развития ак-

тивного быстрого вдоха и продолжительного выдоха, игру длинных звуков, правильно транспонирует 
простые мелодии, попевки.  

2. Средний уровень. Подбор мелодий и транспонирование выполняет с незначительными ошибками,  допущены 2-3 ошибки 
в записи мелодической линии, ритмического рисунка, либо большое количество недочетов. 

3. Низкий уровень. Играет слабо, допущены ошибки в приеме игры деташе, нет четкой артикуляции.  
III. Крупная форма. 

1. Высокий уровень. Очень хорошо исполняет пьесы крупной формы. Присутствует чувство этой формы. Правильно 
выполняет все агогические приемы, артикуляцию, специальные упражнения для развития активного 
быстрого вдоха и продолжительного выдоха, игру длинных звуков.  

2. Средний уровень. Просто хорошо исполняет пьесы крупной формы, но с незначительными ошибками. Правильно 
выполняет все агогические приемы, артикуляцию, специальные упражнения для развития активного 
быстрого вдоха и продолжительного выдоха, игру длинных звуков. 

3. Низкий уровень. Играет слабо, допущены ошибки в приеме игры деташе, нет четкой артикуляции.  
IV. Пьесы малых форм. 

1. Высокий уровень. Исполнение пьес уверенное, без ошибок, с четкой артикуляцией. 
2. Средний уровень. Исполнение пьес уверенное, с незначительными ошибками, с немного «смазанной» артикуляцией. 
3. Низкий уровень. Исполнение неуверенное, с большим количеством ошибок, остановками, с непонятной артикуляцией. 
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Шестой год обучения. 
        Дети шестого года обучения стремятся к соревновательности, подчиняют свои интересы мнению сверстников. Сопротивляются 
критике и не воспринимают ее. Они любознательны, обладают высокой активностью, повышенным интересом ко всему новому, 
неизвестному, могут демонстрировать свою смелость. Задача педагога умело переключать внимание ребенка, внимательно выслушивать 
и спокойно отвечать, повторяя ответ столько раз, сколько необходитимо для понимания. Пытаться понять подростков, осознать 
причины того или иного их поступка, тактично направлять их действия в нужное русло. Вникать в интересы ребенка, сотрудничать 
с ним. Проводить разъяснительную работу с родителями по выполнению разумного режима занятий музыкой. Педагогу необходимо быть 
искренним, отзывчивым и доброжелательным. 

Учебный план шестого  года обучения. 
№№ 
п/п 

Разделы и темы Количество часов 
теория практика контроль всего 

1. I.Музыкальная грамота. 3 3 опрос 6 
I.1.Нотная запись.  2 2  4 
I.2.Музыкальная терминология. 1 1  2 
Текущий контроль. 

2. II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. 4 10 опрос, слушание 14 
II.1.Упражнения.  2 5  7 
II.1.Упражнения: агогические приемы.     1 2  3 
II.2.Упражнения: гаммы и арпеджио. 1 3  4 
II.2.Чтение нот. Ансамбль. 2 5  7 
II.1.Чтение нот. Подбор. Транспонирование. 1 2  3 
II.2.Инструментальный ансамбль.           1 3  4 
Промежуточная аттестация. 

3.  IV.Крупная форма. 4 22 опрос, слушание 26 
IV.1.Сюиты. партиты. 2 11  13 
IV.2.Рондо. Фантазии. Сонаты. 2 11  13 

4.  IV.Пьесы малых форм. 4 22 зачет 26 
 IV.1. Пьесы.  2 12  14 
 IV.2. Этюды. 2 10  12 
Промежуточная аттестация. 

                                                                                        Всего: 15 57  72 
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     К концу шестого года обучения дети: 

Должны знать / понимать: Должны уметь / применять: 
 I.Музыкальная грамота. Дальнейшее расширение знаний по    
 музыкальной грамоте, основ нотной записи, строение мажор-  
 ных и минорных гамм до пяти знаков в ключе; хроматизмы и  
 модуляции; параллельно-переменный лад; музыкальную тер- 
 минологию. 

Владеть знаниями по строению мажорных и минорных гамм до  
пяти  знаков в ключе; хроматизмы и модуляции; параллельно-пере- 
 менный лад; музыкальную терминологию. 

II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. Строение мажор-
ных, минорных гамм, арпеджио, кварто-квинтовый круг до 
пяти знаков в ключе; буквенное обозначение нот и тонально-
стей; специфику основных навыков чтения нот с листа, игры 
в ансамбле, подбора и транспонирования; основные испол-
нительские навыки и простейшие приемы звукоизвлечения 
на деташе. 

Хорошо играть мажорные и минорные гаммы и арпеджио; увере-
нно ориентироваться в кварто-квинтовом круге и называть бук-
венные обозначения нот и тональностей до пяти знаков в ключе; 
читать ноты с листа, играть ансамбли (двух учеников), под-
бирать и транспонировать в пройденных тональностях популяр-
ные мелодии разных жанров.           

III.Крупная форма. Знать строение сонатной формы, формы 
рондо и вариаций; находить главную и побочную тему; знать  
части крупной формы, средства музыкальной выразительнос-  
ти. 

Уметь самостоятельно разбирать произведения крупной формы;    
уметь разбирать части сонатной форму, рондо; уметь различать   
жанры музыки, самые простые выразительные средства; играть на  
изусть; применять средства музыкальной выразительности. 

IV.Пьесы. Совершенствовать музыкальные знания в постро-
ении различных форм музыкальных пьес: стилевые особен-
ности крупной формы,технику игры смешанных форм движе-
ния, используя мелкую; осознанное и грамотное понимание 
приемов разных видов звукоизвлечения; повышение испол-
нительского роста, четкое понимание значения средств музы-
кальной выразительности; культуру поведения и психологи-
ческую устойчивость в стрессовой ситуации на сцене. 

Cамостоятельно разбирать и выразительно исполнять пьесы раз-
личного стиля, жанра и характера на более усложненном музы-
кальном материале; технично играть пьесы на мелкую моторику, 
самостоятельно расставлять необходимую аппликатуру; грамотно 
владеть различными приемами звукоизвлечения в пьесах; прояв-
лять творчество в применении выразительных средств музыки в 
пьесах разного метро-ритма, разного характера, стиля, жанра, тем-
-па; психологически быть гоготовым к концертному исполнению. 
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   Содержание учебного плана. 
Темы. Теоретические сведения. Практическая работа. 

                               Раздел I. Музыкальная грамота.  6 часов 
                        I.1. Нотная запись. 4 часа 

I.1.1.Тональности до пяти знаков в 
ключе.  
I.1.2.Параллельно-переменный лад 
I.1.3.Хроматизм.  
I.1.4.Модуляции. 
 

Анализ строения мажорных гамм до пяти знаков в 
ключе.Порядок возникновения знаков альтерации. 
Закрепление знаний о доминантсептаккорде.Стро         
ение доминантсептаккорда в тональностях ма-
жора и гармонического минора до пяти знаков 
в ключе с разрешением и его обращениями и от 
звука вверх.Понятие: параллельно-переменный 
лад. Понятие: хроматизм. Случайные знаки при 
хроматизме. Строение хроматической гаммы от 
звука; вверх. Понятие: модуляция. Модуляции 
и хроматизмы в тональностях до пяти знаков. 

Определение на слух и осознание в прослушанном произведении: 
мажорные и минорные гаммы до пяти знаков в ключе. Работа с нотной 
тетрадью и инструментом.  Запись и строение: мажорных гамм до 
четырех знаков в ключе; трех видов минорных гамм до пяти 
знаков в ключе (натуральный, гармонический, мелодический); 
доминантсептаккорда с разрешением, обращением в пройденных 
тональностях до пяти знаков в ключе; поиск в нотном примере 
параллельно-переменного лада; поиск модуляций в нотном тексте; 
строение хроматической гаммы;проигрывание выученных мело-
дий в пройденных тональностях тонических трезвучий, гамм, от-
дельных ступеней лада. 

I.2. Музыкальная терминология.   2 часа 
I.2.1.Знакомство с новой музыка-
льной терминологией.  
I.2.2.Чтение и перевод. 
 

Знакомство с новой музыкальной терминологией. 
Объяснение написания, чтения, перевода и транск-
рипции музыкальных терминов. Расширение зна-
ний по музыкальным терминам: темп, штрихи, ха-
рактер и динамика. 

Запись музыкальных терминов VI-го года обучения: темп: ad libi-
tum, adagio, adagio assai, allegretto, allegro, allegro assai, andante, andantino, 
animato, con moto, da capo al fine, fine, grave, di molto, largo, larghetto, le-
ntо, lente, lentement, lentando, lento, lento assai, massig,massig langsam, 
massig schnell, meno, meno mosso, moderato, moto, peu mosso, prestossi-
mo, presto, ritardando, senza citenuto, vivace, vivamente, vivo, vivacissimo, 
ziemlich bewegt, ziemlich langsam; штрихи: legatissimo, legato, non legato, 
marcato, portamento, staccato, полу-staccatto, tеnuto; характер и динами-
ка: amabile, appassionato, calando, comodo, con fermezza, con lenezza, 
comodo, con spirito, dolente, doloroso, espressione, espressivo, fortissimo, gi-
ocoso, gioicoso, irgend, irgend moglich, kraft, kraftig, lene, lenezza, maesto-
so, misterioso, morendo, mormorando, naif, naïvement, non molto, non tan-
to, ma non tanto, non troppo, ondeggiato, pedale, pesante, peu, peu a peu, 
pianissimo, pomposo, redendo, ridicolo, rubato, senza pedale, soave, sonore, 
tanto, traquillo, tranquillamento, triste, tristemento, triumphal, trocken, troppo, 
una corda, un peu, un poco, un poco meno, un poco piu, ubermutig, uni-
ment, unruhig, volando, volante, warm, wehmutig, wuchtig, wut, mit wut, 
wutend, zart, zarrtlich, ziemlich, zornig, zufahrend, zunehmend, zuruck, zu-
ruckhalten. 
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II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. 14 часов 
II.Упражнения. 7 часов 

II.1.Упражнения: агогические приемы.   3 часа 
II.1.1.Агогические приемы. 
II.1.2.Чистота интонации. 
II.1.3.Артикуляция. 

 

Понятие: агогика, агогические приемы. Агогиче-
ские приемы игры. Ощущение руки как составной 
части корпуса. Двигательные действия частей руки. 
Упражнения в пределах одной-двух октав в различ-
ных комбинациях. Упражнения для группы пальцев. 
Упражнения для пяти пальцев. Роль артикуляции в 
игре на блокфлейте. Навык исполнительского 
дыхания. Дидактические упражнения на разви-
тие дыхания. Основной прием игры штрихом де-
таше. Взятие звуков фа, ми, ре, до. Способы ин-
терпретации игр и упражнений для организации 
движений пальцев по вертикали. Точность зву-
ковой интонации; освоение навыков игры прик-
ладывать пальцы к отверстиям блокфлейты по-
душечками пальцев, а не вертикально кончика-
ми пальцев; анализ ритмических рисунков на од-
ном звуке; развитие навыков исполнительского 
дыхания; принципы протяженного, ровного вы-
доха и понятие опоры; игра выдержанных зву-
ков различной динамикой; точное выдерживание 
имеющихся пауз; гимнастика на свободу пальцев и 
рук. 
 
 

Продолжение практики по разборке и сборке блокфлейты, гигие-
нический уход. Дыхание как основа исполнительского процесса; 
упражнения на короткий, бесшумный вдох и ровный, долгий вы-
дох; принципы движения рук: принцип естественности, принцип эко-
номности, принцип целесообразности; положения пальцев на блок-
флейте, свободные локти и плечи; удобство и естественность движений; 
достижение свободы и собранности движений при игре упражне-
ний и пьес; артикуляционная гимнастика; дыхательные упражне-
ния, дидактика; ощущение линии и поиск аппликатуры без зрите-
льного контрол; игра на основном штрихе деташе; извлечение нот 
при помощи удара кончика или спинкой языка о входное отверс-
тие инструмента на слоги «ту» или «та»; отделение звуков именно 
языком, а не прерыванием выдоха; точное совпадение пальцев с 
ударом языка при исполнении мелодического рисунка; взятие зву-
ков фа, ми, ре, до; упражнения на мышечную свободу в передаче 
звука от исполнителя к исполнителю; ощущение непрерывности 
музыкальной ткани; самостоятельный подбор речевого материала 
для крупных движений рук и плечевого пояса; игра упражнений; 
изучение аппликатуры; аппликатура в пределах трех октав; игра 
развивающих упражнений, тренировка пальцев; развитие артику-
ляции; освоение различных методов артикуляции и видов атаки; 
игра упражнений для атаки, игра упражнений, развивающих под-
вижность языка; работа над учебно-тренировочным материалом; 
изучение метро-ритмических структур; основы музыкальной гра-
моты; освоение более сложных метроритмических структур, пе-
ременных размеров. 

II.2.Упражнения: гаммы и арпеджио. 4 часа 
II.2.1.Мажорная и минорная гам-
мы. 
II.2.2.Мажорное и минорное арпед- 
жио. 
II.2.3.Упражнеия для гамм и арпед  
жио. 

Строение мажорной и минорной гамм до пяти  зна-
ков в ключе. ладотональная ориентировка; табли-
ца мажорных, минорных гамм;аппликатура гамм; 
знание знаков альтерации; порядок их возник-
новения; достижение уверенной артикуляции; 
приемы отработки; артикуляционные,  ритми-

Определение на слух и пение мажорных и минорных гамм до пяти 
знаков в ключе; знакомство с таблицей гамм.Основные приемы 
отработки: игра мажорных и минорных гамм в прямом движении 
вверх и вниз; гаммообразные движения на основе гамм, вверх и 
вниз, движение по две, три, четыре ноты, игра в медленном темпе; 
отработка последовательности пальцев; освоение  штриха  деташе в 
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II.2.4.Аппликатура. ческие; динамические; темповые; кварто-квин-

товый круг до пяти знаков в ключе; буквенное 
обозначение нот и тональностей; строение арпе-
джио; мажорные и минорные арпеджио до пяти 
знаков в ключе; аппликатурная таблица арпеджио; 
знание последовательности пальцев; движение к 
верхним звукам арпеджио; четкость и ровность 
звучания; агогические приемы. Понятие: цезу-
ра; знак цезуры, указанный в нотном тексте 
(запятая или галочка); цезура – это момент сме-
ны дыхания (делаем вдох); свобода и координа-
ция действий игрового аппарата: участие мышц 
спины, плеча, локтя; игра наизусть. 

гамме; артикуляционые приемы; ровность и пальцевая четкость; от-
работка динамики (creschеndo, diminuendo); отработка силы звука; от-
работка ритма (разными длительностями); знакомство с кварто-квин-
товым кругом до пяти знаков в ключе; знакомство с буквенным обоз-
начением нот и тональнотей; определение на слух и пение мажор-
ного и минорного арпеджио до пяти знаков в ключе; игра арпед-
жио по терциям, через ноту; освоение аппликатурной таблицы ар-
педжио; игра штрихом деташе; игра арпеджио в медленном темпе; 
проработка всех пальцев; умение играть наизусть.  

II.Чтение нот. Ансамбль. 7 часов 
II.1.Чтение нот. Подбор. Транспонирование. 3 часа 

II.1.1.Подбор мелодий. 
II.1.2.Транспонирование мелодий. 
II.1.3.Импровизация. 
 
 
 

 

Понятие: чтение нот с листа. Чтение нот с листа 
более сложного незнакомого нотного текста ниже 
своего уровня на два года обучения. Правила чте-
ния нот: грамотное, быстрое ориентирование в 
чтении простого нотного текста. Обязательные 
правила чтения нот: анализ и чтение незнакомого 
нотного текста; анализ: ключевые знаки, размер, 
длительности нот, ритмические фигуры, тональ-
ность, штрихи, аппликатура, характер, содержание; 
предварительный просмотр музыкального текста; 
зрительный анализ мелодического движения, фор-
мы, фактуры; графическое восприятие нотного тек-
ста; поиск повторяющихся мест; чтение секвенций. 
Понятие: подбор мелодий на слух: Правила под-
бора мелодии. Понятие: транспонирование ме-
лодий: перенос всех звуков в другую тональность. 

Закрепление навыков чтения нот с листа; навык чтения в пределах 
одной-двух октав; разбор незнакомого нотного текста (ключевые зна-
ки, размер, длительности нот, ритмические фигуры, тональность, темп, 
штрихи, аппликатура, характер, содержание). Работа над: навыком 
быстрого ориентирования в тексте; навыком «заглядывания» впе-
ред на 1-2 такта; целостностью охвата пьесы; выработкой внимате-
льности, безошибочности исполнения; подбирание на слух (простей-
ших напевов, попевок, песенок, мелодий): формирование навыка слу-
хового и двигательного контроля; развитие звуковысотной и ритмичес-
кой памяти и слуха путем многократного прослушивания песенок; про-
певание, запоминание мелодии; разбивка на музыкальные фразы; опре-
деление тональности, размера, ритма, длительностей, количества фраз, 
отличительные особенности фраз; определение рисунка движения зву-
ков, рисунка мелодии; счет вслух, тактирование мелодии; прослуши-
вание рисунка движения звуков вверх-вниз, рисунка мелодии; навык 
прохлопывания ритмического рисунка мелодии (тактирование); совме-
щение слухового и двигательного контроля; точность интонирования 
при подборе и транспонировании мелодии; транспонирование в прой-
денных тональностях, или от разных звуков, или на один тон вверх/ 
вниз или от заданной ноты; импровизация народных мелодий на 1-2-
х звуках; умение играть наизусть. 

II.2.Инструментальный ансамбль. 4 часа 
II.2.1.Работа над ансамблем. Закрепление приемов работы в ансамбле. Значение Слушание ансамблевой музыки. Значение слов «ансамбль», «партия». 
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II.2.2.Синхронность звучания. 
II.2.3.Ансамбль: педагог-ученик 
II.2.4.Ансамбль: ученик-ученик. 

ансамблевого музицирования в развитии комплек-
са специфических способностей. Ансамблевая иг-
ра как интенсивное развитие всех видов музы-
кального слуха. Инструментальный ансамбль: пра 
вила игры в ансамбле (одновременное вступление, 
единство ритма и темпа); игра в ансамбле сидя и 
стоя; совместная игра в ансамбле педагога и уче-
ника; специфика техники совместного исполни-
тельства; значение координации и синхронности в 
ансамбле; баланс звучности обеих партий ансамб-
ля; средства музыкальной выразительности (харак-
тер, метро-ритм, динамика, штрихи, темп, содержа-
ние); точное исполнение указаний автора; активи-
зация внимания и слухового контроля; ансамбле-
вое исполнение наизусть. 

Закрепление приобретенных ансамблевых навыков:сравнительный ана 
лиз сольной и ансамблевой игры; развитие навыков анализа нотного 
текста; закрепление комплекса специфических способностей (музы-
кальный слух,ритмическое чувство,память); дальнейшее развитие 
всех видов музыкального слуха (звуковысотный, гармонический, по-
лифонический, тембро-динамический); расширение музыкального 
кругозора за счет интенсивного притока богатой и разнохарактер-
ной информации; художественного вкуса; воспитание слухового 
контроля. Работа над: одновременным вступлением; сохранением 
единого ритма; навыком опережающего видения на 1-2 такта; слежени-
ем по нотам; координацией действий в одном темпе и ритме; синхрон-
ностью ансамблевого звучания (ауфтакт, штрихи, динамика); приобре-
тением технических навыков; формированием чувства ритма, единого 
темпа; навыком солирования своей партии; навыком слушания своей 
игры и партии у педагога; навыком точного выполнения авторского 
текста; навыком концентрации внимания; умением слышать ансамб-
левую фактуру своей партии и ансамбля в целом; умением начать 
игру с любого места произведения; навыком владения ситуацией 
при игре подряд наизусть; выразительностью исполнения ансамб-
ля; отработкой ансамблевой игры ученика с педагогом; ученика с 
учеником; умением играть наизусть. 

III. Крупная форма. 26 часов 
III. 1. Сюиты. Партиты.   13 часов 

III.1.1.Сюиты. 
III.1.2.Танцевальная сюита. 
III.1.3.Анализ сюиты. 
III.1.4. Сведения об авторе. 
III.1.5.Работа над сюитой. 
III.1.6.Мелизмы в сюитах. 
III.1.7.Партита. 
III.1.8.Анализ партиты. 
III.1.9.Работа над партитами. 
III.1.10.Ритмические трудности. 
III.1.11.Работа над ошибками. 
III.1.12.Средства музыкальной 
выразительности. 
III.1.13.Игра наизусть. 

Понятие: сюита. Сюита (от франц.–«ряд», «пос-
ледовательность»).Танцевальная сюита.Анализ  
сюиты. Определение исполнительских задач. 
Творчество композиторов. Понятие: партита. 
Партита (итал. partita, буквально – разделён-
ная на части) – форма музыкального произве-
дения. Два вида партит. Анализ формы и стро-
ения партиты. Преодоление технических и 
ритмических трудностей. Исправление ошибок 
в тексте. Украшения в пьесах крупной формы. 
Выразительность исполнения. Игра наизусть.  

Сюита – циклическая форма, состоящая из нескольких тематичес-
ки различных, самостоятельных частей, обладающих либо жанро-
вой общностью (танцевальная сюита), либо подчиненных програ-
ммному замыслу; разбор строения сюиты. Работа над сюитой. 
Разбор строения партиты: а) род органных вариаций на хоральную 
мелодию в музыке XVII-XVIII вв.; б) разновидность сюиты или 
концертная сюита – циклическая форма, состоящая из пяти и бо-
лее частей. Отличие от сюиты заключается в наличии прелюдий-
ной части перед аллемандой (фантазией), а также в появлении так  
«вставных» частей цикла: гавот, полонез, бурре, менуэт, бурлеска, 
скерцо, ария и т. д., призванных смягчить темповый контраст меж-
ду основными частями сюиты, составляющими «каркас» цикла: 
аллеманда, куранта, сарабанда и жига. Количество, порядок и жан-
ровая основа «вставных» номеров не стабильны и могут варьи-
роваться. 
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III. 2.Рондо. Фантазии. Сонаты.   13 часов 
III.2.1.Рондо. 
III.2.2.Анализ формы рондо. 
III.2.3.Работа над формой рондо. 
III.2.4.Фантазии. 
III.2.5.Анализ фантазии. 
III.2.6.Работа над фантазией. 
III.2.7.Сонаты. 
III.2.8.Анализ сонатной формы. 
III.2.9.Работа над сонатной формой 
III.2.10.Сведения об авторе. 
III.2.11.Работа над ошибками. 
III.2.12.Средства музыкальной 
выразительности. 
III.2.13.Игра наизусть. 

Значение слова «рондо» (от франц.-«круг»). Ис-
тория возникновения формы рондо. Сравнитель-
ный анализ его строения с песней: рефрен (припев) 
и эпизод (куплет). Куплетная форма песни: запев 
и припев. Отличительные черты формы рондо: 
а)куплет в хороводных песнях каждый раз пел-
ся на новый мотив, а припев оставался неизме-
нным. б).рондо начиналось не с запева, а с при-
пева. Этот припев (рефрен) повторяется неиз-
менно, а куплеты (эпизоды) имеют разное ме-
лодическое содержание. Неизменное повторение 
темы-рефрена, чередующихся с новыми постро-
ениями и эпизоды с разным мелодическим содер-
жанием. Виды рондо: классическое, старинное и 
романтическое. Темы рондо в главной тональнос-
ти. Рефрен и эпизоды рондо. Определение тональ-
ности эпизодов. Целостное исполнение музыкаль-
ной формы рондо. Принцип строения фантазии и 
сонатной формы: контраст, сквозное развитие и 
репризность. Три фазы сонатной формы: 1)экс-
позиция основных видов контрастных протии-
вопоставлений, возникающих в материале (те-
матизме), тональном плане (Главная и Побоч-
ная партии – тональные сферы) и в способах из 
ложения материала;2)разработка – места разви-
тия и доведения контраста до высшей фазы 
своего противопоставления, в способах развер-
тывания материала, в драматургии движения 
тональных планов; 3)реприза – моменты разре-
шения накопившегося энергетического заряда 
и противоречий, отстранения предшествующих 
форм развития и одновременно возвращение к 
исходному, но с перерождением материала как 
следующей фазы движения тематизма и преоб-
разование его в новое качество. Игра наизусть. 

Разбор формы рондо (название формы из средневековой Франции, 
где их называли хороводными песнями. Песня – запев и припев. 
Первое отличие от простой песни, куплеты в этих хороводных 
песнях каждый раз пелись на новый мотив, а припев оставался не-
изменным. Второе отличие от простой песни – рондо начиналось 
не с запева, а с припева.  Этот припев (рефрен) повторяется неиз-
менно, а куплеты (эпизоды) имеют разное мелодическое содержа-
ние. Припев (рефрен) объединяет рондо в единое целое).  Различ-
ные приемы отработки: показ рефрена и эпизода; разбор фраз, 
предложений; разбор интонаций,  штрихов, артикуляции, апплика-
туры; целостный охват музыкальной формы; выполнение «длинного», 
«горизонтального» музыкального мышления; выразительность музыка-
льного исполнения, напевность звучания; показ темы рондо в главной 
тональности с определением характера (песенно-танцевальный), 
темпа (подвижный, изящный); показ рефрена и эпизода рондо; по-
каз эпизодов и определение их тональности; чередование темы и 
эпизодов; игра в медленном темпе; проведение одной и той же 
темы не менее 3-х раз, чередуясь с контрастными эпизодами ABА 
СА; песенно-танцевальный характер темы, в главной тональнос-
ти, подвижные и изящные; работа над чередованием темы и эпи-
зодов, вносящих своеобразный колорит в форму рондо. быстрое 
разучивание произведения учеником наизусть с хорошими  техни-
ческими навыками; разучивание текста несложных сонатин, сонат: 
точное выполнение авторских указаний, игра в медленном темпе; 
умение отображать в небольших сонатинах, сонатах два противополож-
ных, контрастных начала: главная и побочная партии в экспозиции, раз-
работка, реприза, кода; способность целостного охвата сонатной формы 
на более протяженных линиях сонатного развития; на выполнение 
«длинного», «горизонтального» музыкального мышления; анализ му-
зыкального материала: какие темы взяты для развития: главная, 
побочная или совершенно новая тема; определение тональности, 
аккордов, пассажей, модуляций и отклонений; где происходит раз-
витие тем–образов; определение в репризе тождества и различия с 
экспозицией; работа по кускам, целостное оформление, интонацион-
ная выразительность, выразительность исполнения; достижение эстрад-
ной готовности; умение играть наизусть. 
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IV. Пьесы малых форм. 26 часов 
IV.1.Пьесы. 13 часов 

IV.1.1.Сведения об авторе и форме 
пьесы. 
IV.1.2.Характер, стиль и жанр пье- 
сы.  
IV.1.3.Характеристика музыкаль- 
ных образов пьесы. 
IV.1.4.Анализ нотного текста. 
IV.1.5.Однострочные пьесы. 
IV.6.Музыкальные штрихи. 
IV.1.7.Метро-ритм пьесы.  
IV.1.8.Мотив, фраза и их строение. 
IV.1.9.Аппликатурные принципы. 
IV.1.10.Агогика и артикуляция. 
IV.1.11.Исправление недостатков. 
IV.1.12.Средства музыкальной вы- 
разительности. 
IV.1.13.Игра наизусть. 

Знакомство с новой пьесой. Сведения о компо-
зиторе и его творчестве. Анализ формы пьесы. 
Анализ характера, стиля и жанра пьесы. Разбор му-
зыкальных образов, навык самостоятельного раск-
рытия замысла автора, особенностей пьесы содер-
жания пьесы. Разбор строения пьесы: мотива, фра-
зы, предложения, периода. Общие правила анали 
за пьес: характер, тональность пьесы (два приз-
нака определения тональности), размер и ритм 
пьесы, счет вслух, тактирование; длительности 
нот  и пауз; штрихи; темп; лиги и фразировоч-
ные лиги. Понятие: фраза: построение, повто-
рение фраз и работа над фразировкой. 
 

Слушание пьес малых форм в исполнении педагога (или в записи). Ра-
бота над пьесами с различными штрихами и более сложными мет-
ро-ритмическими структурами; самостоятельный разбор и игра 
пьес как сольно, так и в ансамбле  Различные приемы отработки  
пьес: игра пьес в однострочном изложении: с разным размером; 
построчно, по лигам, фразам, кускам, предложениям; игра пьес разны-
ми темпами; слуховое и исполнительское усвоение музыкальной 
ткани, воспроизводимой обеими руками; продолжение работы над 
привитием навыков разбора мелодии; освоение штриха: деташе; чет-
кость пальцевой артикуляции.Работа над: аппликатурой и аппли-
катурными приемами; лигами, смысловой и интонационной мно-
гозначностью лиги, по частям пьесы; изучение пьес с использова-
нием звуков си, ля, соль; игрой с аккомпанементом;освоением про 
стых ритмических формул; динамикой нюансировкой пьесы); ос-
воением средств музыкальной выразительности (четкая передача 
метро-ритма, прохлопывание ритма на крышке инструмента с прого-
вариванием слогов попевок, песенок, с названием нот), точностью пе-
редачи динамики, исполнением штрихов, темпа; точностью передачи 
замысла, образа, характера пьесы; интонационной выразительно-
стью, артикуляцией; звуком; преодоление художественно-звуко-
вых и технических трудностей; точность выполнения ритмических, 
темповых особенностей пьесы, тонального плана, гармонических и ла-
довых особенностей, особенностей развития кульминационных зон, ди-
намического плана; привитие навыка слушания своей игры и контроля 
над своим исполнением; соотношение слуховых и двигательных дей-
ствий; работа над целостностью пьесы, безошибочной и стабильной 
игрой; импровизация народных мелодий на 2-4-х звуках; умение 
играть наизусть. 

IV.2.Этюды. 13 часов. 
IV.2.1.Короткие гаммообразные ли 
нии. 
IV.2.2.Позиционные последовате-
льности. 
IV.2.3.Арпеджио. 
IV.2.4.Подготовительные упражне- 

Виды техники: короткие гаммообразные линии, 
позиционные последовательности, арпеджио. Под-
готовительные упражнения к отдельным видам те-
хники Общие правила разбора этюда: ознаком-
комление с текстом;его анализ: определение харак-
тера,вида техники, строения мелодии, тональности, 

Различные приемы отработки этюдов: подбор подготовитель-
ных упражнений; игра в медленном темпе, затем в среднем темпе; 
отработка текста штрихом деташе в медленном темпе; многократное 
повторение приемов игры. Работа над: четкостью и ровностью па-
льцевой артикуляции; плавностью выполнения creschendo и diminu-
endo в медленном темпе; освоением технических приемов, темповых 
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ния. 
IV.2.5.Агогика и артикулякия. 
IV.2.6.Аппликатурные принципы. 
IV.2.7.Штрих деташе. 
IV.2.8.Темп.  
IV.2.9.Ритмические трудности. 
IV.2.10.Технические трудности. 
IV.2.11.Работа над ошибками. 
IV.2.12.Средства музыкальной вы- 
разительности. 
IV.2.13. Игра наизусть. 

знаков альтерации, размера, ритма, штрихов, дина- 
мики, темпа;совместный подбор и проставление 
удобной, рациональной аппликатуры; работа над 
мелкой техникой; точность выполнения нотного 
текста; средства музыкальной выразительности; 
стабильное воспроизведение текста; координация и 
свобода движения рук без зажатости, напряжения, 
поднятия плеч; совмещение слухового и двигатель-
ного контроля. Игра наизусть. 

трудностей; ритмических трудностей, точностью и ровностью звуча-
ния; использованием разнообразных средств музыкальной вырази-
тельности; формированием навыка точного соблюдения авторс-
ких указаний; отрабатыванием координации, свободы и естественнос-
ти движений игрового аппарата; свободой рук без зажатости, напря-
жения, поднятия плеч; ярким, эмоциональным, стабильным испол-
нением; умением исполнять без ошибок, остановок, уверенно иг-
рать  наизусть. 

Календарный учебный график шеcтого года обучения. 
№№ 
п/п 

Дата Раздел Темы Часы Форма контроля 

1.  I.Музыкальная грамота.I.1.Нотная запись. I.1.Тональности до пяти знаков в ключе.  1 Опрос. 
2.  I.Музыкальная грамота.I.1.Нотная запись. I.2.Параллельно-переменный лад. 1 Опрос. 
3.  I.Музыкальная грамота.I.1.Нотная запись. I.3.Хроматизм. 1 Опрос. 
4.  I.Музыкальная грамота.I.1. Нотная запись. I.4.Модуляции. 1 Опрос. 
5.  I.Музыкальная грамота.I.2.Музыкальная 

терминология. 
I.5.Знакомство с новой музыкальной терминологией. 1 Опрос. 

6.  I.Музыкальная грамота.I.2.Музыкальная 
терминология. 

I.6.Чтение и перевод. 1 Опрос. 

Текущий контроль.  Опрос. 
7.  II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. 

II.1.Упражнения: агогические приемы. 
II.1.1.Агогические приемы. 1 Опрос, прослушивание. 

8.  II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. 
II.1.Упражнения: агогические приемы. 

II.1.2.Чистота интонации. 1 Опрос, прослушивание. 

9.  II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. 
II.1.Упражнения: агогические приемы. 

II.1.3.Артикуляция. 1 Опрос, прослушивание. 

10.  II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. 
II.2.Упражнения: гаммы и арпеджио. 

II.2.1.Мажорная и минорная гаммы. 
 

1 Опрос, прослушивание. 

11.  II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. 
II.2.Упражнения: гаммы и арпеджио. 

II.2.2.Мажорное и минорное арпеджио. 
. 

1 Опрос, прослушивание. 

12.  II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. 
II.2.Упражнения: гаммы и арпеджио. 

II.2.3.Упражнения для гамм и арпеджио. 1 Опрос, прослушивание. 

13.  II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. 
II.2.Упражнения: гаммы и арпеджио. 

II.2.4.Аппликатура  Опрос, прослушивание. 

14.  II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. II.2. II.3.1.Подбор простых мелодий. 1 Опрос, прослушивание. 



 99 
Чтение нот с листа. Подбор. Транспонирова-
ние.  

15.  II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. II.2. 
Чтение нот с листа. Подбор. Транспонирова-
ние. 

II.3.2.Транспонирование мелодий. 1 Опрос, прослушивание. 

16.  II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. II.2. 
Чтение нот с листа. Подбор. Транспонирова-
ние. 

II.3.3.Импровизация. 1 Опрос, прослушивание. 

17.  II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. II.2. 
Чтение нот с листа. Подбор. Транспонирова-
ние. 

II.4.1.Работа над ансамблем. 
 

1 Опрос, прослушивание. 

18.  II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. II.2. 
Чтение нот с листа. Подбор. Транспонирова-
ние. 

II.4.2.Синхронность звучания. 1 Опрос, прослушивание. 

19.  II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. II.2. 
Инструментальный ансамбль. 

II.4.3.Ансамбль: педагог-ученик 1 Опрос, прослушивание. 

20.  II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. II.2. 
Инструментальный ансамбль. 

II.4.4.Ансамбль: ученик-ученик. 1 Опрос, прослушивание. 

Промежуточная аттестация.  Опрос, прослушивание. 
21.  Опрос, прослушивание. III.1.1.Сюиты. 1 Опрос, прослушивание. 
22.  III.Крупная форма. III.1.Сюиты. Партиты. III.1.2.Танцевальная сюита. 1 Опрос, прослушивание. 
23.  III.Крупная форма. III.1.Сюиты. Партиты. III.1.3.Анализ сюиты. 1 Опрос, прослушивание. 
24.  III.Крупная форма. III.1.Сюиты. Партиты. III.1.4.Сведения об авторе. 1 Опрос, прослушивание. 
25.  III.Крупная форма. III.1.Сюиты. Партиты. III.1.5.Работа над сюитой. 1 Опрос, прослушивание. 
26.  III.Крупная форма. III.1.Сюиты. Партиты. III.1.6.Мелизмы в сюитах. 1 Опрос, прослушивание. 
27.  III.Крупная форма. III.1.Сюиты. Партиты. III.1.7.Партита. 1 Опрос, прослушивание. 
28.  III.Крупная форма. III.1.Сюиты. Партиты. III.1.8.Анализ партиты. 1 Опрос, прослушивание. 
29.  III.Крупная форма. III.1.Сюиты. Партиты. III.1.9.Работа над партитами. 1 Опрос, прослушивание. 
30.  III.Крупная форма. III.1.Сюиты. Партиты. III.1.10.Ритмические трудности. 1 Опрос, прослушивание. 
31.  III.Крупная форма. III.1.Сюиты. Партиты. III.1.11.Работа над ошибками. 1 Опрос, прослушивание. 
32.  III.Крупная форма. III.1.Сюиты. Партиты. III.1.12.Средства музыкальной выразительности. 1 Опрос, прослушивание. 
33.  III.Крупная форма. III.1.Сюиты. Партиты. III.1.13.Игра наизусть. 1 Опрос, прослушивание. 
34.  III.Крупная форма. III.2.Рондо. Фантазии. 

Сонаты. 
III.2.1.Рондо. 1 Опрос, прослушивание. 

35.  III.Крупная форма. III.2.Рондо. Фантазии. 
Сонаты. 

III.2.2.Анализ формы рондо. 1 Опрос, прослушивание. 

36.  III.Крупная форма. III.2.Рондо. Фантазии. 
Сонаты. 

III.2.3.Работа над рондо. 1 Опрос, прослушивание. 
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37.  III.Крупная форма. III.2.Рондо. Фантазии. 

Сонаты. 
III.2.4.Фантазии. 1 Опрос, прослушивание. 

38.  III.Крупная форма. III.2.Рондо. Фантазии. 
Сонаты. 

III.2.5.Анализ фантазий. 1 Опрос, прослушивание. 

39.  III.Крупная форма. III.2.Рондо. Фантазии. 
Сонаты. 

III.2.6.Работа над фантазией. 1 Опрос, прослушивание. 

40.  III.Крупная форма. III.2.Рондо. Фантазии. 
Сонаты. 

III.2.7.Сонаты. 1 Опрос, прослушивание. 

41.  III.Крупная форма. III.2.Рондо. Фантазии. 
Сонаты. 

III.2.8.Анализ сонатной формы. 1 Опрос, прослушивание. 

42.  III.Крупная форма. III.2.Рондо. Фантазии. 
Сонаты. 

III.2.9.Работа над сонатой. 1 Опрос, прослушивание. 

43.  III.Крупная форма. III.2.Рондо. Фантазии. 
Сонаты. 

III.2.10.Сведения об авторе. 1 Опрос, прослушивание. 

44.  III.Крупная форма. III.2.Рондо. Фантазии. 
Сонаты. 

III.2.11.Работа над ошибками. 1 Опрос, прослушивание. 

45.  III.Крупная форма. III.2.Рондо. Фантазии. 
Сонаты. 

III.2.12.Средства музыкальной выразительности. 1 Опрос, прослушивание. 

46.  III.Крупная форма. III.2.Рондо. Фантазии. 
Сонаты. 

III.2.13.Игра наизусть. 1 Опрос, прослушивание. 

Текущий контроль.  Опрос, прослушивание. 
47.  IV.Пьесы малых форм. IV.1.Пьесы. IV.1.1.Сведения об авторе и форме пьесы. 1 Опрос, прослушивание. 
48.  IV.Пьесы малых форм. IV.1.Пьесы. IV.1.2. Характер, стиль и жанр пьесы. 1 Опрос, прослушивание. 
49.  IV.Пьесы малых форм. IV.1.Пьесы. IV.1.3.Характеристика музыкальных образов пьесы. 1 Опрос, прослушивание. 
50.  IV.Пьесы малых форм. IV.1.Пьесы. IV.1.4.Анализ нотного текста. 1 Опрос, прослушивание. 
51.  IV.Пьесы малых форм. IV.1.Пьесы. IV.1.5.Однострочные пьесы. 1 Опрос, прослушивание. 
52.  IV.Пьесы малых форм. IV.1.Пьесы. IV.1.6.Музыкальные штрихи. 1 Опрос, прослушивание. 
53.  IV.Пьесы малых форм. IV.1.Пьесы. IV.1.7. Метро-ритм пьесы. 1 Опрос, прослушивание. 
54.  IV.Пьесы малых форм. IV.1.Пьесы. IV.1.8.Мотив, фраза и их строение. 1 Опрос, прослушивание. 
55.  IV.Пьесы малых форм. IV.1.Пьесы. IV.1.9.Аппликатурные принципы. 1 Опрос, прослушивание. 
56.  IV.Пьесы малых форм. IV.1.Пьесы. IV.1.10.Агогика и артикуляция. 1 Опрос, прослушивание. 
57.  IV.Пьесы малых форм. IV.1.Пьесы. IV.1.11.Исправление недостатков.  1 Опрос, прослушивание. 
58.  IV.Пьесы малых форм. IV.1.Пьесы. IV.1.12.Средства музыкальной выразительности. 1 Опрос, прослушивание. 
59.  IV.Пьесы малых форм. IV.1.Пьесы. IV.1.13.Игра наизусть. 1 Опрос, прослушивание. 
60.  IV.Пьесы малых форм. IV.2.Этюды.  IV.2.1. Короткие гаммообразные линии. 1 Опрос, прослушивание. 
61.  IV.Пьесы малых форм. IV.2.Этюды. IV.2.2. Позиционные последовательности. 1 Опрос, прослушивание. 
62.  IV.Пьесы малых форм. IV.2.Этюды. IV.2.3.Арпеджио. 1 Опрос, прослушивание. 
63.  IV.Пьесы малых форм. IV.2.Этюды.  IV.2.4.Подготовительные  упражнения. 1 Опрос, прослушивание. 
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64.  IV.Пьесы малых форм. IV.2.Этюды. IV.2.5.Агогика и артикуляция. 1 Опрос, прослушивание. 
65.  IV.Пьесы малых форм. IV.2.Этюды. IV.2.6.Аппликатурные принципы. 1 Опрос, прослушивание. 
66.  IV.Пьесы малых форм. IV.2.Этюды. IV.2.7.Штрих деташе. 1 Опрос, прослушивание. 
67.  IV.Пьесы малых форм. IV.2.Этюды. IV.2.8.Темп. 1 Опрос, прослушивание. 
68.  IV.Пьесы малых форм. IV.2.Этюды. IV.2.9.Ритмические трудности. 1 Опрос, прослушивание. 
69.  IV.Пьесы малых форм. IV.2.Этюды. IV.2.10.Технические трудности. 1 Опрос, прослушивание. 
70.  IV.Пьесы малых форм. IV.2.Этюды. IV.2.11.Работа над ошибками. 1 Опрос, прослушивание. 
71.  IV.Пьесы малых форм. IV.2.Этюды.   IV.2.12.Средства музыкальной выразительности. 1 Опрос, прослушивание. 
72.  IV.Пьесы малых форм.IV.2.Этюды.  IV.2.13.Игра наизусть. 1 Опрос, прослушивание. 

Промежуточная аттестация.   
Формы аттестации. 

     Оценка качества реализации образовательной программы «Здравствуй, музыка!» включает в себя текущий контроль 
успеваемости, промежуточную аттестацию и аттестацию по освоению образовательной программы. Необходимым элементом 
учебного процесса является систематический контроль успеваемости учащихся. Проводимые дважды в год академические 
концерты – это промежуточная аттестация, где выступления учащихся оценивают все педагоги музыкальной студии.  
• Текущий контроль проводится на занятии в форме опроса, или прослушивания в течение короткого промежутка времени, на 
первом году обучения занимая не более 6 минут в конце каждого раздела, или каждой четверти с использованием всех выше 
перечисленных форм. Он направлен на поддержание учебной дисциплины, ответственное отношение к занятиям, правильную 
организацию самостоятельной работы. Он имеет воспитательные цели и носит стимулирующий характер. Текущий контроль над 
работой ученика регулярно осуществляет педагог, отражая в оценках достижения ученика, темпы его продвижения в своении 
материала, качество выполнения заданий. В качестве текущего контроля успеваемости могут использоваться предварительные  
прослушивания к зачётам, выступления на классных концертах, отчетных концертах, а также контрольных занятиях без 
присутствия комиссии. На основании результатов текущего контроля, а также учитывая публичные выступления на концерте или 
открытом занятии, педагогом выставляется четвертная отметка, которая является основой учета успеваемости учащегося во  
время обучения в классе фортепиано. В качестве средств текущего контроля успеваемости могут использоваться собеседования, 
устные опросы, оценочные материалы, контрольное занятие, открытое занятие, прослушивание, выступление на концертах.  
• Промежуточная аттестация проводится на занятии в форме опроса, прослушивания, зачетов. Она обеспечивает оперативное 
управление учебной деятельностью учащегося, её корректировку и проводится с целью определения качества реализации 
образовательного процесса, подготовки по учебному предмету и уровня умений и навыков, сформированных у учащегося на 
определенном этапе обучения. Промежуточная аттестация отражает результаты работы ученика за данный период времени, 
определяет степень успешности развития учащегося на данном этапе обучения. Контрольное занятие, зачеты могут проходить в  
виде академических концертов (зачетов), музыкальных гостиных, исполнения концертной программы, а также выступления на 
конкурсах разного уровня: районный, городской, областной, международный. Концертные публичные выступления также могут 
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быть засчитаны как промежуточная аттестация. Обязательными являются выступления учащихся не менее двух раз в год на 
академических концертах (репертуар выступлений различен по степени трудности, более успевающие ученики I-го года обучения 
в конце первого полугодия (декабрь) по решению педагога могут принимать участие в академическом концерте). В рамках 
промежутоной аттестации контрольные занятия проводятся в счет аудиторного времени, а академические концерты (зачеты) вне 
аудиторного времени, то есть 2 раза в учебном году ежегодно (в первом полугодии в декабре, во втором полугодии в апреле – 
мае). 

Годовые требования по выполнению программы шестого года обучения. 
       В течение учебного года ученик обязан проработать не менее 15 музыкальных произведений: народные попевки, песни, 
пьесы песенного и танцевального характера, пьесы с элементами полифонии, простейшие этюды и ансамбли. Освоение нотной 
грамоты: простейшие упражнения и чтение нот с листа. Слушание музыки. Подбор по слуху, пение от разных звуков и 
транспонирование играемого материала. Ансамблевая игра совместно с педагогом. 
      Упражнения в виде различных последований пальцев на основном приеме игры деташе: 7-10 упражнений.    
      Гаммы: мажорные и минорные до пяти знаков в ключе (для сильных учащихся в две октавы), арпеджио трезвучий в 
тональностях до пяти знаков включительно, хроматическая гамма в различных штрихах и ритмических вариантах, в умеренном 
или подвижном темпе.  

 

      Для учеников со средними способностями: этюдов 3-5, пьес 4-6. 
      Для сильных учащихся: этюдов  3-6, пьес 6-8.  
      Работа над постановкой губ, рук, корпуса, исполнительского дыхания; скоординированностью всех элементов 
исполнительской техники. Самостоятельная настройка инструмента. Расширение знаний музыкальной терминологии. Развитие 
навыков чтения с листа и самостоятельной работы.  
      Систематическая работа над развитием у обучающихся навыков чтения с листа лёгких пьес.  

 
 
 

     Список зачетных, переводных программ шестого года обучения: 
 В список вошли по две программы для каждого из двух полугодий. 

№№ 
п/п 

Автор 
произведения 

Название произведения №
№ 
п/п 

Автор 
произведения 

Название произведения 

Первое полугодие Второе полугодие 
I-я  программа I-я  программа 

   1.  Этюд (по выбору).   1.  Этюд (по выбору). 
   2. Г. Перселл Ария.   2.  Р. Шуман Веселый наездник. 
   3.  Р.Лятте Радость от прекрасного дня.   3.  Д. Ширинг Колыбельная. 

II-я  программа                                                      II-я  программа 
   1.  Чешская нар. песня Аннушка.    1.  Этюд (по выбору). 
   2. Ж. Металлиди Баллада.    2. М. Петреноко Вальс. 
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   3. Б. Марчелло Адажио.    3. П. Чайковский Сладкая грезы, соч.39 №21. 
 

  
 
 
 
 
 
 

Критерии оценки промежуточной аттестации по освоению  
общеразвивающей программы обучающимися. 

 

       Критерии оценки промежуточной аттестации и контролю по итогам освоения программы отслеживает качество знаний 
обучающихся по трехуровневой системе: 
       Высокий уровень выставляется ставится за артистичное, технически качественное, продуманное и прослушанное 
исполнение программы. В интерпретации произведений должны присутствовать стилистическая культура и культура владения 
инструментом, ясное понимание художественного замысла композитора.  
       Средний уровень выставляется за уверенное, осмысленное, достаточно качественное исполнение программы умеренной 
сложности, в котором более очевидна грамотная и профессиональная работа преподавателя, нежели самого ученика. Оценка 
средний уровень может быть также поставлена за исполнение достаточно сложной программы, если в исполнении присутствовали 
техническая неряшливость и недостатки в культуре обращения с инструментом при наличии в целом ясного понимания 
содержания исполняемых произведений.  
      Низкий уровень выставляется в случае исполнения учеником программы заниженной сложности без музыкальной 
инициативы и должного исполнительского качества; также оценкой низкий уровень оценивается достаточно музыкальная и 
грамотная игра с остановками и многочисленными исправлениями при условии соответствия произведений уровню программных 
требований и в случае фрагментарного исполнения произведений программы на крайне низком техническом и художественном 
уровне. 

Оценочные материалы к промежуточной аттестации обучающихся на блокфлейте шестого года обучения. 
№№ 
п/п Содержание вопросов. 

Раздел I. Музыкальная грамота. 
1.  Назови тональности с четырьмя знаками в ключе?   
2.  Назови тональности с пятью знаками в ключе?  
3.  Дай определение слову «хроматизм» и «млдуляция»? 
4.  Найди в нотном тексте примеры хроматизма и модуляции в пьесах? 
5.  Построй D7 в тональности с тремя диезными знаками? 
6.  Построй D7 в тональности с пятью знаами? 
7.  Назови музыкальные термины сркеднего темпа пьесы? 

Раздел II. Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. 
1. Покажи как ты закрываешь отверстия в блокфлейте? 
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2. Какие знаешь музыкальные штрихи? Покажи на блокфлейте как они исполняются? 
3. Расскажи о правилах подбора мелодий?  

 
4. Дай определение слову «агогика»? 
5. Покажи на блокфлейте правила взятия дыхания? 
6. Что такое чистота интонации? 
7. Что такое ансамбль? 
8. Прочти ноты с листа (по выбору педагога)? 
9. Просчитай ритмические группы (по выбору педагога)? 
10. Сколько обращений у D7 – назови их? 
11.  Назови медленные темпы? 
12. Покажи на инструменте игру пьесы на крещендо и диминуэндо? 

Раздел III. Крупная форма. 
1. Что такое партита? 
2. Что такое сюита? 
3. Какие бывают сюиты? И кто их чаще всего писал? 
4. Что такое мелизмы? 
5. Что такое соната? Расскажи о строении сонатной формы? 
6. Исполни отрывок из пройденной крупной формы? 
7. Что означает слово «рондо»? 
8. Исполни отрывок пройденного рондо? 
9. Что такое фантазия?  
10. Сыграй небольшой отрывок выученной части крупной формы. 

Раздел IV. Пьесы малых форм. 
1. С чего начинается разучивание музыкальной пьесы? 
2. Как называется пьеса технического характера?  
3. Какие жанры пьес тебе знакомы?  
4. Что такое реприза?  
5. Что обозначает знак лиги? 
6. Что обозначает слово «аппликатура»? 
7. Сыграй знакомый тебе этюд в быстром темпе? 
8. Что такое агогика и артикуляция? 
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9. Сыграй музыкальный отрывок приемом деташе? 

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Критерии оценки результатов освоения общеразвивающей программы для шестого года обучения. 
 
 

№№ 
п/п 

Оценка 
знаний и умений 

Критерии 

I. Музыкальная грамота. 
1. Высокий уровень. Грамотный, понятный, четкий и быстрый ответ, демонстрация основных теоретических знаний. 
2. Средний уровень. Ответ грамотный, но с незначительными ошибками. 
3. Низкий уровень. Слабое знание основных теоретических понятий, путается в ответах, долго обдумывает. 

II. Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. 
1. Высокий уровень. Правильно выполняет агогические приемы, артикуляцию, специальные упражнения для развития ак-

тивного быстрого вдоха и продолжительного выдоха, игру длинных звуков, правильно транспонирует 
простые мелодии, попевки.  

2. Средний уровень. Подбор мелодий и транспонирование выполняет с незначительными ошибками,  допущены 2-3 ошибки 
в записи мелодической линии, ритмического рисунка, либо большое количество недочетов. 

3. Низкий уровень. Играет слабо, допущены ошибки в приеме игры деташе, нет четкой артикуляции.  
III. Крупная форма. 

1. Высокий уровень. Очень хорошо исполняет пьесы крупной формы. Присутствует чувство этой формы. Правильно 
выполняет все агогические приемы, артикуляцию, специальные упражнения для развития активного 
быстрого вдоха и продолжительного выдоха, игру длинных звуков.  

2. Средний уровень. Просто хорошо исполняет пьесы крупной формы, но с незначительными ошибками. Правильно 
выполняет все агогические приемы, артикуляцию, специальные упражнения для развития активного 
быстрого вдоха и продолжительного выдоха, игру длинных звуков. 

3. Низкий уровень. Играет слабо, допущены ошибки в приеме игры деташе, нет четкой артикуляции.  
IV. Пьесы малых форм. 

1. Высокий уровень. Исполнение пьес уверенное, без ошибок, с четкой артикуляцией. 
2. Средний уровень. Исполнение пьес уверенное, с незначительными ошибками, с немного «смазанной» артикуляцией. 
3. Низкий уровень. Исполнение неуверенное, с большим количеством ошибок, остановками, с непонятной артикуляцией. 
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Седьмой год обучения. 
       В этом возрасте дети, особенно мальчики склонны к групповому поведению, они чувствуют себя некомфортно и неуютно, 
не хотят признавать критику, появляется материальная заинтересованность, создают себе кумира. Занятия музыкой 
дисциплинируют учащихся, делают их усидчивымиь, трудолюбивыми, повышают самооценку, снимает внутреннюю зажатость и 
помогает общению со сверстниками, повышают культурный уровень, формируют эстетический вкус, расширяют музыкальный 
кругозор. Задача педагога постараться быть очень терпимым, выдержанным, доброжелательным, уважать личность ребенка,  не 
унижать его достоинства, постоянно поддерживать интерес к музыке. 

Учебный план седьмого  года обучения. 
№№ 
п/п 

Разделы и темы Количество часов 
теория практика контроль всего 

1. I.Музыкальная грамота. 3 3 опрос 6 
I.1.Нотная запись.  2 2  4 
I.2.Музыкальная терминология. 1 1  2 
Текущий контроль. 

2. II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. 4 10 опрос, слушание 14 
II.1.Упражнения.  2 5  7 
II.1.Упражнения: агогические приемы.     1 2  3 
II.2.Упражнения: гаммы и арпеджио. 1 3  4 
II.2.Чтение нот. Ансамбль. 2 5  7 
II.1.Чтение нот. Подбор. Транспонирование. 1 2  3 
II.2.Инструментальный ансамбль.           1 3  4 
Промежуточная аттестация. 

3.  IV.Крупная форма. 4 22 опрос, слушание 26 
IV.1.Сюиты. партиты. 2 11  13 
IV.2.Рондо. Фантазии. Сонаты. 2 11  13 

4.  IV.Пьесы малых форм. 4 22 зачет 26 
 IV.1. Пьесы.  2 12  14 
 IV.2. Этюды. 2 10  12 
Промежуточная аттестация. 

                                                                                        Всего: 15 57  72 
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К концу седьмого года обучения дети: 

I.Музыкальная грамота. Знание музыкально-теоретических 
сведений и музыкальной терминологии. 

Самостоятельно быстро записывать и находить нотные знаки, 
четко и точно распознавать музыкальные термины. 

II.Упражнения. Гаммы. Чтение нот. Ансамбли. Строение 
мажорных и минорных гамм всех видов, септаккордов, D7с 
разрешением и обращениями, Ум.7, арпеджио с обращения-
ми, пентатонику, кварто-квинтовый круг и  буквенное обозна-
чение нот и тональностей до шести знаков в ключе.  

Грамотно играть мажорные и минорные гаммы, септаккорды, D7     
с разрешением, Ум7, арпеджио, пентатонику, кварто-квинтовый 
круг и буквенное обозначение нот и тональностей до шести зна-
ков в ключе; уверенно ориентироваться в них и называть бук-
венные обозначения нот и тональностей до шести знаков в ключе.           

II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль.Строение мажорных, 
минорных гамм, арпеджио, кварто-квинтовый круг до шести 
знаков в ключе; буквенное обозначение нот и тональностей; 
специфику основных навыков чтения нот с листа, игры в ан-
самбле, подбора и транспонирования; основные исполните-
льские навыки и простейшие приемы звукоизвлечения на 
деташе. 

Хорошо играть мажорные и минорные гаммы и арпеджио; увере-
нно ориентироваться в кварто-квинтовом круге и называть бук-
венные обозначения нот и тональностей до шести знаков в ключе; 
читать ноты с листа, играть ансамбли (двух учеников), подбирать 
и транспонировать в пройденных тональностях популярные 
мелодии разных жанров.           

III.Крупная форма. Знать строение сонатной формы, формы 
рондо, сюит и партит; знать части крупной формы, средства 
музыкальной выразительности. 

Уметь: самостоятельно разбирать произведения крупной формы;    
уметь различать жанры музыки, самые простые выразительные 
средства; играть наизусть; применять средства музыкальной выра-
зительности. 

IV.Пьесы. Знать построение различных форм музыкальных 
пьес: стилевые особенности полифонии и крупной формы, 
технику игры смешанных форм движения, используя мелкую 
и крупную моторику. Осознанное и грамотное понимание 
приемов разных видов звукоизвлечения; повышение исполни-
тельского роста, четкое понимание значения средств музыка-
льной выразительности при исполнении музыкальных произ-
ведений. Культуру поведения и психологическую устойчи-
вость в стрессовой ситуа-ции на сцене. 

Cамостоятельно разбирать и выразительно исполнять пьесы раз-
личного стиля, жанра и характера на более усложненном музы-
кальном материале; технично играть пьесы на мелкую моторику, 
самостоятельно расставлять необходимую аппликатуру; грамотно 
владеть различными приемами звукоизвлечения в пьесах; прояв-
лять творчество в применении выразительных средств музыки в 
пьесах разного метро-ритма, разного характера, стиля, жанра, тем-
-па; психологически быть гоготовым к концертному исполнению. 
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   Содержание учебного плана. 

Темы. Теоретические сведения. Практическая работа. 
                               Раздел I. Музыкальная грамота.  6 часов 

                        I.1. Нотная запись. 4 часа 
I.1.1.Тональности до шести знаков 
в ключе.  
I.1.2.Диатонические и характерные  
интервалы. 
I.1.3.Пентатоника.  
I.1.4.Ритмический рисунок в сме-
шанных размерах. 
 

Анализ строения мажорных гамм до шести знаков 
в ключе; порядок возникновения знаков альте-
рации; понятие: диатонические и характерные ин-
тервалы. Понятие: пентатоника. Понятие:ритми-
ческий рисунок в смешанных размерах. Зак-
репление музыкальных сведений о модуляци-
ях и хроматизме. 

Определение на слух и осознание в прослушанном произведении: 
мажорные и минорные гаммы до шести знаков в ключе. Работа с 
нотной тетрадью и инструментом.  Запись и строение: мажорных 
гамм до шести знаков в ключе; трех видов минорных гамм до 
шести знаков в ключе (натуральный, гармонический, мелодичес-
кий); закрепление музыкального материала о доминантсептаккор-
де с разрешением, обращением в пройденных тональностях до 
шести знаков в ключе; поиск в нотном примере пентатоники; 
поиск модуляций в нотном тексте; строение хроматической гам-
мы; просчитывание ритмических рисунков в смешанных размерах; 
проигрывание выученных мелодий в пройденных тональностях 
тонических трезвучий, гамм, отдельных ступеней лада. 

I.2. Музыкальная терминология.   2 часа 
I.2.1.Знакомство с новой музыка-
льной терминологией.  
I.2.2.Чтение и перевод. 
 

Знакомство с новой музыкальной терминологией. 
Объяснение написания, чтения, перевода и транск-
рипции музыкальных терминов. Расширение зна-
ний по музыкальным терминам: темп, штрихи, ха-
рактер и динамика. 

Запись музыкальных терминов VII-го года обучения: темп: ad libi-
tum, adagio, adagio assai, allegretto, allegro, allegro assai, andante, andantino, 
animato, con moto, da capo al fine, fine, grave, di molto, largo, larghetto, le-
ntо, lente, lentement, lentando, lento, lento assai, massig,massig langsam, 
massig schnell, meno, meno mosso, moderato, moto, peu mosso, prestossi-
mo, presto, ritardando, senza citenuto, vivace, vivamente, vivo, vivacissimo, 
ziemlich bewegt, ziemlich langsam; штрихи: legatissimo, legato, non legato, 
marcato, portamento, staccato, полу-staccatto, tеnuto; характер и динами-
ка: amabile, appassionato, calando, comodo, con fermezza, con lenezza, 
comodo, con spirito, dolente, doloroso, espressione, espressivo, fortissimo, gi-
ocoso, gioicoso, irgend, irgend moglich, kraft, kraftig, lene, lenezza, maesto-
so, misterioso, morendo, mormorando, naif, naïvement, non molto, non tan-
to, ma non tanto, non troppo, ondeggiato, pedale, pesante, peu, peu a peu, 
pianissimo, pomposo, redendo, ridicolo, rubato, senza pedale, soave, sonore, 
tanto, traquillo, tranquillamento, triste, tristemento, triumphal, trocken, troppo, 
una corda, un peu, un poco, un poco meno, un poco piu, ubermutig, uni-
ment, unruhig, volando, volante, warm, wehmutig, wuchtig, wut, mit wut, 
wutend, zart, zarrtlich, ziemlich, zornig, zufahrend, zunehmend, zuruck, zu-
ruckhalten. 
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II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. 14 часов 

II.Упражнения. 7 часов 
II.1.Упражнения: агогические приемы.   3 часа 

II.1.1.Агогические приемы. 
II.1.2.Чистота интонации. 
II.1.3.Артикуляция. 

 

Понятие: агогика, агогические приемы. Агогиче-
ские приемы игры. Ощущение руки как составной 
части корпуса. Двигательные действия частей руки. 
Упражнения в пределах одной-двух октав в различ-
ных комбинациях. Упражнения для группы пальцев. 
Упражнения для пяти пальцев. Роль артикуляции в 
игре на блокфлейте. Навык исполнительского 
дыхания. Дидактические упражнения на разви-
тие дыхания. Основной прием игры штрихом де-
таше. Взятие звуков фа, ми, ре, до. Способы ин-
терпретации игр и упражнений для организации 
движений пальцев по вертикали. Точность зву-
ковой интонации. Освоение навыков игры прик-
ладывать пальцы к отверстиям блокфлейты по-
душечками пальцев, а не вертикально кончика-
ми пальцев.Анализ ритмических рисунков на од-
ном звуке «Немое» исполнение». Принципы дви-
жения кистей и рук. Гимнастика на свободу паль-
цев и рук. Точное выдерживание имеющихся пауз. 
 
 

Типы дыхания, положение языка. Продолжение практики по раз-
борке и сборке блокфлейты, гигиенический уход. Опорные поня-
тия, слова: исполнительская поза, мелкая моторика. Дыхание как 
основа исполнительского процесса. Валеологический компонент 
игры на инструменте. Упражнения на короткий, бесшумный вдох 
и ровный, долгий выдох. Принципы движения рук: принцип естест-
венности, принцип экономности, принцип целесообразности. Положе-
ния пальцев на блокфлейте свободные локти и плечи. Удобство и естес-
твенность движений. Достижение свободы и собранности движений 
при игре упражнений и пьес. Игровая дидактика на развитие дыха-
ния (Виноградов Л.В., Жилин В.А.). Артикуляционная гимнасти-
ка. 1-й цикл (Емельянов В.В.). Опорные понятия, слова: дыхатель-
ные упражнения, артикуляционная гимнастика, дидактика. Ощу-
щение линии и поиск аппликатуры без зрительного контроля. Игра 
на основном штрихе деташе: извлечение нот при помощи удара 
кончика или спинкой языка о входное отверстие инструмента на 
слоги «ту» или «та»; отделение звуков именно языком, а не преры-
ванием выдоха; точное совпадение пальцев с ударом языка при 
исполнении мелодического рисунка; взятие звуков фа, ми, ре, до; 
опорные понятия, слова: моделирование; моделирование упражне-
ний для развития мелкой моторики на основе устного фольклора; 
упражнения на мышечную свободу в передаче звука от исполни-
теля к исполнителю; ощущение непрерывности музыкальной тка-
ни; самостоятельный подбор речевого материала для крупных дви-
жений рук и плечевого пояса; закрепление знаков альтерации: ди-
ез, бемоль, бекар.  

II.2.Упражнения: гаммы и арпеджио. 4 часа 
II.2.1.Мажорная и минорная гам-
мы. 
II.2.2.Мажорное и минорное арпед- 
жио. 
II.2.3.Упражнеия для гамм и арпед  
жио. 
II.2.4.Аппликатура. 

Строение мажорной и минорной гамм до пяти  
знаков в ключе. ладотональная ориентировка; таб-
лица мажорных и минорных гамм; аппликатура 
гамм; знание знаков альтерации; порядок их 
возникновения; достижение уверенной артику-
ляции; приемы отработки; артикуляционные, 
ритмические; динамические; темповые; кварто-
квинтовый круг до пяти знаков в ключе; бук-

Определение на слух и пение мажорной и минорной гамм. Знаком-
ство с таблицей гамм.Основные приемы отработки: игра мажор-
ной и минорной гаммы в прямом движении вверх и вниз; гам-
мообразные движения на основе гамм,  ввех и вниз, движение по 
две, три, четыре ноты, игра в медленном темпе; отработка после-
довательности пальцев; освоение  штриха  деташе в гамме; артикуля-
ционые приемы; ровность и пальцевая четкость; отработка динамики 
(creschеndo, diminuendo); отработка силы звука; отработка ритма (раз-
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венное обозначение нот и тональностей; строе-
ние арпеджио; мажорные и минорные арпеджио до 
пяти знаков в ключе; аппликатурная таблица ар-
педжио; знание последовательности пальцев; дви-
жение к верхним звукам арпеджио; четкость и 
ровность звучания; агогические приемы. По-
нятие: цезура. Знак цезуры, указанный в нот-
ном тексте (запятая или галочка). Цезура – это 
момент смены дыхания (делаем вдох). Свобода 
и координация действий игрового аппарата: учас-
тие мышц спины, плеча, локтя. Игра наизусть. 

ными длительностями); знакомство с кварто-квинтовым кругом до пяти 
знаков в ключе; знакомство с буквенным обозначением нот и тонально-
тей; определение на слух и пение мажорного и минорного арпед-
жио до пяти знаков в ключе; игра арпеджио по терциям, через 
ноту; освоение аппликатурной таблицы арпеджио; игра штрихом 
деташе; игра арпеджио в медленном темпе; проработка всех 
пальцев; умение играть наизусть.  

II.Чтение нот. Ансамбль. 7 часов 
II.1.Чтение нот. Подбор. Транспонирование. 3 часа 

II.1.1.Подбор мелодий. 
II.1.2.Транспонирование мелодий. 
II.1.3.Импровизация. 
 
 
 

 

Понятие: чтение нот с листа. Чтение нот с листа 
более сложного незнакомого нотного текста ниже 
своего уровня на два года обучения. Правила чте-
ния нот: грамотное, быстрое ориентирование в 
чтении простого нотного текста. Обязательные 
правила чтения нот: анализ и чтение незнакомого 
нотного текста; анализ: ключевые знаки, размер, 
длительности нот, ритмические фигуры, тональ-
ность, штрихи, аппликатура, характер, содержание; 
предварительный просмотр музыкального текста; 
зрительный анализ мелодического движения, фор-
мы, фактуры; графическое восприятие нотного тек-
ста; поиск повторяющихся мест; чтение секвенций. 
Понятие: подбор мелодий на слух: Правила под-
бора мелодии. Понятие: транспонирование ме-
лодий: перенос всех звуков в другую тональность. 

Закрепление навыков чтения нот с листа; навык чтения в пределах 
одной-двух октав; разбор незнакомого нотного текста (ключевые зна-
ки, размер, длительности нот, ритмические фигуры, тональность, темп, 
штрихи, аппликатура, характер, содержание). Работа над: навыком 
быстрого ориентирования в тексте; навыком «заглядывания» впе-
ред на 1-2 такта; целостностью охвата пьесы; выработкой внимате-
льности, безошибочности исполнения; подбирание на слух (простей-
ших напевов, попевок, песенок, мелодий): формирование навыка слу-
хового и двигательного контроля; развитие звуковысотной и ритмичес-
кой памяти и слуха путем многократного прослушивания песенок; про-
певание, запоминание мелодии; разбивка на музыкальные фразы; опре-
деление тональности, размера, ритма, длительностей, количества фраз, 
отличительные особенности фраз; определение рисунка движения зву-
ков, рисунка мелодии; счет вслух, тактирование мелодии; прослуши-
вание рисунка движения звуков вверх-вниз, рисунка мелодии; навык 
прохлопывания ритмического рисунка мелодии (тактирование); совме-
щение слухового и двигательного контроля; точность интонирования 
при подборе и транспонировании мелодии; транспонирование в прой-
денных тональностях, или от разных звуков, или на один тон вверх/ 
вниз или от заданной ноты; импровизация народных мелодий на 1-2-
х звуках; умение играть наизусть. 
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II.2.Инструментальный ансамбль. 4 часа 

II.2.1.Работа над ансамблем. 
II.2.2.Синхронность звучания. 
II.2.3.Ансамбль: педагог-ученик 
II.2.4.Ансамбль: ученик-ученик. 

Закрепление приемов работы в ансамбле. Значение 
ансамблевого музицирования в развитии комплек-
са специфических способностей. Ансамблевая иг-
ра как интенсивное развитие всех видов музы-
кального слуха. Инструментальный ансамбль: пра 
вила игры в ансамбле (одновременное вступление, 
единство ритма и темпа); игра в ансамбле сидя и 
стоя; совместная игра в ансамбле педагога и уче-
ника; специфика техники совместного исполни-
тельства; значение координации и синхронности в 
ансамбле; баланс звучности обеих партий ансамб-
ля; средства музыкальной выразительности (харак-
тер, метро-ритм, динамика, штрихи, темп, содержа-
ние); точное исполнение указаний автора; активи-
зация внимания и слухового контроля; ансамбле-
вое исполнение наизусть. 

Слушание ансамблевой музыки. Значение слов «ансамбль», «партия». 
Закрепление приобретенных ансамблевых навыков:сравнительный ана 
лиз сольной и ансамблевой игры; развитие навыков анализа нотного 
текста; закрепление комплекса специфических способностей (музы-
кальный слух,ритмическое чувство,память); дальнейшее развитие 
всех видов музыкального слуха (звуковысотный, гармонический, по-
лифонический, тембро-динамический); расширение музыкального 
кругозора за счет интенсивного притока богатой и разнохарактер-
ной информации; художественного вкуса; воспитание слухового 
контроля. Работа над: одновременным вступлением; сохранением 
единого ритма; навыком опережающего видения на 1-2 такта; слежени-
ем по нотам; координацией действий в одном темпе и ритме; синхрон-
ностью ансамблевого звучания (ауфтакт, штрихи, динамика); приобре-
тением технических навыков; формированием чувства ритма, единого 
темпа; навыком солирования своей партии; навыком слушания своей 
игры и партии у педагога; навыком точного выполнения авторского 
текста; навыком концентрации внимания; умением слышать ансамб-
левую фактуру своей партии и ансамбля в целом; умением начать 
игру с любого места произведения; навыком владения ситуацией 
при игре подряд наизусть; выразительностью исполнения ансамб- 
ля; отработкой ансамблевой игры ученика с педагогом; ученика с 
учеником; умением играть наизусть. 

III. Крупная форма. 26 часов 
III. 1. Сюиты. Партиты.   13 часов 

III.1.1.Сюиты. 
III.1.2.Танцевальная сюита. 
III.1.3.Анализ сюиты. 
III.1.4. Сведения об авторе. 
III.1.5.Работа над сюитой. 
III.1.6.Мелизмы в сюитах. 
III.1.7.Партита. 
III.1.8.Анализ партиты. 
III.1.9.Работа над партитами. 
III.1.10.Ритмические трудности. 
III.1.11.Работа над ошибками. 
III.1.12.Средства музыкальной 
выразительности. 

Понятие: сюита. Сюита (от франц.–«ряд», «пос-
ледовательность»).Танцевальная сюита.Анализ  
сюиты. Определение исполнительских задач. 
Творчество композиторов. Понятие: партита. 
Партита (итал. partita, буквально – разделён-
ная на части) – форма музыкального произве-
дения. Два вида партит. Анализ формы и стро-
ения партиты. Преодоление технических и 
ритмических трудностей. Исправление ошибок 
в тексте. Украшения в пьесах крупной формы. 
Выразительность исполнения. Игра наизусть.  

Сюита – циклическая форма, состоящая из нескольких тематичес-
ки различных, самостоятельных частей, обладающих либо жанро-
вой общностью (танцевальная сюита), либо подчиненных програ-
ммному замыслу; разбор строения сюиты. Работа над сюитой. 
Разбор строения партиты: а) род органных вариаций на хоральную 
мелодию в музыке XVII-XVIII вв.; б) разновидность сюиты или 
концертная сюита – циклическая форма, состоящая из пяти и бо-
лее частей. Отличие от сюиты заключается в наличии прелюдий-
ной части перед аллемандой (фантазией), а также в появлении так  
«вставных» частей цикла: гавот, полонез, бурре, менуэт, бурлеска, 
скерцо, ария и т. д., призванных смягчить темповый контраст меж-
ду основными частями сюиты, составляющими «каркас» цикла: 
аллеманда, куранта, сарабанда и жига. Количество, порядок и жан-
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III.1.13.Игра наизусть. ровая основа «вставных» номеров не стабильны и могут варьи-

роваться. 
III. 2.Рондо. Фантазии. Сонаты.   13 часов 

III.2.1.Рондо. 
III.2.2.Анализ формы рондо. 
III.2.3.Работа над формой рондо. 
III.2.4.Фантазии. 
III.2.5.Анализ фантазии. 
III.2.6.Работа над фантазией. 
III.2.7.Сонаты. 
III.2.8.Анализ сонатной формы. 
III.2.9.Работа над сонатной формой 
III.2.10.Сведения об авторе. 
III.2.11.Работа над ошибками. 
III.2.12.Средства музыкальной 
выразительности. 
III.2.13.Игра наизусть. 

Значение слова «рондо» (от франц.-«круг»). Ис-
тория возникновения формы рондо. Сравнитель-
ный анализ его строения с песней: рефрен (припев) 
и эпизод (куплет). Куплетная форма песни: запев 
и припев. Отличительные черты формы рондо: 
а)куплет в хороводных песнях каждый раз пел-
ся на новый мотив, а припев оставался неизме-
нным. б).рондо начиналось не с запева, а с при-
пева. Этот припев (рефрен) повторяется неиз-
менно, а куплеты (эпизоды) имеют разное ме-
лодическое содержание. Неизменное повторение 
темы-рефрена, чередующихся с новыми постро-
ениями и эпизоды с разным мелодическим содер-
жанием. Виды рондо: классическое, старинное и 
романтическое. Темы рондо в главной тональнос-
ти. Рефрен и эпизоды рондо. Определение тональ-
ности эпизодов. Целостное исполнение музыкаль-
ной формы рондо. Принцип строения фантазии и 
сонатной формы: контраст, сквозное развитие и 
репризность. Три фазы сонатной формы: 1)экс-
позиция основных видов контрастных протии-
вопоставлений, возникающих в материале (те-
матизме), тональном плане (Главная и Побоч-
ная партии – тональные сферы) и в способах из 
ложения материала;2)разработка – места разви-
тия и доведения контраста до высшей фазы 
своего противопоставления, в способах развер-
тывания материала, в драматургии движения 
тональных планов; 3)реприза – моменты разре-
шения накопившегося энергетического заряда 
и противоречий, отстранения предшествующих 
форм развития и одновременно возвращение к 
исходному, но с перерождением материала как 
следующей фазы движения тематизма и преоб-
разование его в новое качество; игра наизусть. 

Разбор формы рондо (название формы из средневековой Франции, 
где их называли хороводными песнями. Песня – запев и припев. 
Первое отличие от простой песни, куплеты в этих хороводных 
песнях каждый раз пелись на новый мотив, а припев оставался не-
изменным. Второе отличие от простой песни – рондо начиналось 
не с запева, а с припева.  Этот припев (рефрен) повторяется неиз-
менно, а куплеты (эпизоды) имеют разное мелодическое содержа-
ние. Припев (рефрен) объединяет рондо в единое целое).  Различ-
ные приемы отработки: показ рефрена и эпизода; разбор фраз, 
предложений; разбор интонаций,  штрихов, артикуляции, апплика-
туры; целостный охват музыкальной формы; выполнение «длинного», 
«горизонтального» музыкального мышления; выразительность музыка-
льного исполнения, напевность звучания; показ темы рондо в главной 
тональности с определением характера (песенно-танцевальный), 
темпа (подвижный, изящный); показ рефрена и эпизода рондо; по-
каз эпизодов и определение их тональности; чередование темы и 
эпизодов; игра в медленном темпе; проведение одной и той же 
темы не менее 3-х раз, чередуясь с контрастными эпизодами 
ABАСА; песенно-танцевальный характер темы, в главной тональ-
ности, подвижные и изящные; работа над чередованием темы и 
эпизодов, вносящих своеобразный колорит в форму рондо. быст-
рое разучивание произведения учеником наизусть с хорошими  
техническими навыками; разучивание текста несложных сонатин, 
сонат: точное выполнение авторских указаний, игра в медленном  
темпе; умение отображать в небольших сонатинах, сонатах два 
противоположных, контрастных начала: главная и побочная партии в 
экспозиции, разработка, реприза, кода; способность целостного охвата 
сонатной формы на более протяженных линиях сонатного развития; на 
выполнение «длинного», «горизонтального» музыкального мышления; 
анализ музыкального материала: какие темы взяты для развития: 
главная, побочная или совершенно новая тема; разбор фраз, пред-
ложений, интонаций, штрихов, артикуляции, аппликатуры. Опре-
деление тональности, аккордов, пассажей, модуляций и отклоне-
ний; где происходит развитие тем–образов; определение в репризе 
тождества и различия с экспозицией; работа по кускам, целостное  
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  оформление, интонационная выразительность, выразительность испол-

нения; достижение эстрадной готовности; умение играть наизусть. 
IV. Пьесы малых форм. 26 часов 

IV.1.Пьесы. 13 часов 
IV.1.1.Сведения об авторе и форме 
пьесы. 
IV.1.2.Характер, стиль и жанр пье- 
сы.  
IV.1.3.Характеристика музыкаль- 
ных образов пьесы. 
IV.1.4.Анализ нотного текста. 
IV.1.5.Однострочные пьесы. 
IV.6.Музыкальные штрихи. 
IV.1.7.Метро-ритм пьесы.  
IV.1.8.Мотив, фраза и их строение. 
IV.1.9.Аппликатурные принципы. 
IV.1.10.Агогика и артикуляция. 
IV.1.11.Исправление недостатков. 
IV.1.12.Средства музыкальной вы- 
разительности. 
IV.1.13.Игра наизусть. 

Знакомство с новой пьесой. Сведения о компо-
зиторе и его творчестве. Анализ формы пьесы. 
Анализ характера, стиля и жанра пьесы. Разбор му-
зыкальных образов, навык самостоятельного раск-
рытия замысла автора, особенностей пьесы содер-
жания пьесы. Разбор строения пьесы: мотива, фра-
зы, предложения, периода. Общие правила ана-
лиза пьес: характер, тональность пьесы (два 
признака определения тональности), размер и 
ритм пьесы, счет вслух, тактирование; длитель-
ности нот  и пауз; штрихи; темп; лиги и фрази-
ровочные лиги. Понятие: фраза: построение, 
повторение фраз и работа над фразировкой. 
 

Слушание пьес малых форм в  исполнении педагога (или в записи). 
Работа над репертуаром. Различные приемы отработки  пьес: игра 
пьес в однострочном изложении: с разным размером; построчно, по 
лигам, фразам, кускам, предложениям; игра пьес разными темпами; 
слуховое и исполнительское усвоение музыкальной ткани, восп-
роизводимой обеими руками; продолжение работы над привитием 
навыков разбора мелодии; освоение штриха: деташе; четкость паль-
цевой артикуляции. Работа над: аппликатурой и аппликатурными 
приемами; лигами, смысловой и интонационной многозначностью 
лиги, по частям пьесы; изучение пьес с использованием звуков си, 
ля, соль; игрой с аккомпанементом; освоением простых ритмичес-
ских формул; динамикой нюансировкой пьесы);освоением средств 
музыкальной выразительности (четкая передача метро-ритма, прохло-
пывание ритма на крышке инструмента с проговариванием слогов по-
певок, песенок, с названием нот), точностью передачи динамики, испол-
нением штрихов, темпа; точностью передачи замысла, образа, харак-
тера пьесы; интонационной выразительностью, артикуляцией; зву-
ком; преодоление художественно-звуковых и технических трудно-
стей; преодоление координационных трудностей; точность выпол-
нения ритмических, темповых особенностей пьесы, тонального плана, 
гармонических и ладовых особенностей, особенностей развития куль-
минационных зон, динамического плана; привитие навыка слушания 
своей игры и контроля над своим исполнением; соотношение слуховых 
и двигательных действий; работа над целостностью пьесы, безошибоч-
ной и стабильной игрой; импровизация народных мелодий на 1-2-х 
звуках; умение играть наизусть. 

IV.2.Этюды. 13 часов. 
IV.2.1.Короткие гаммообразные ли 
нии. 
IV.2.2.Позиционные последовате- 
льности. 
IV.2.3.Арпеджио. 
IV.2.4.Подготовительные упражне- 
ния. 

Виды техники: короткие гаммообразные линии, 
позиционные последовательности, арпеджио. Под-
готовительные упражнения к отдельным видам те-
хники Общие правила разбора этюда: ознаком-
комление с текстом;его анализ: определение харак-
тера,вида техники, строения мелодии, тональности, 
знаков альтерации, размера, ритма, штрихов, дина- 

Различные приемы отработки этюдов: подбор подготовитель-
ных упражнений; игра в медленном темпе, затем в среднем темпе; 
отработка текста штрихом деташе в медленном темпе; многократное 
повторение приемов игры. Работа над: четкостью и ровностью па-
льцевой артикуляции; плавностью выполнения creschendo и diminu-
endo в медленном темпе; освоением технических приемов, темповых 
трудностей; ритмических трудностей, точностью и ровностью звуча-
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IV.2.5.Агогика и артикулякия. 
IV.2.6.Аппликатурные принципы. 
IV.2.7.Штрих деташе. 
IV.2.8.Темп.  
IV.2.9.Ритмические трудности. 
IV.2.10.Технические трудности. 
IV.2.11.Работа над ошибками. 
IV.2.12.Средства музыкальной вы- 
разительности. 
IV.2.13. Игра наизусть. 

мики, темпа;совместный подбор и проставление 
удобной, рациональной аппликатуры; работа над 
мелкой техникой; точность выполнения нотного 
текста; средства музыкальной выразительности; 
стабильное воспроизведение текста; координация и 
свобода движения рук без зажатости, напряжения, 
поднятия плеч; совмещение слухового и двигатель-
ного контроля. Игра наизусть. 

ния; использованием разнообразных средств музыкальной вырази-
тельности; формированием навыка точного соблюдения авторс-
ких указаний; отрабатыванием координации, свободы и естественнос-
ти движений игрового аппарата; свободой рук без зажатости, напря-
жения, поднятия плеч; ярким, эмоциональным, стабильным испол-
нением; умением исполнять без ошибок, остановок, уверенно иг-
рать  наизусть. 

Календарный учебный график седьмого года обучения. 
№№ 
п/п 

Дата Раздел Темы Часы Форма контроля 

1.  I.Музыкальная грамота.I.1.Нотная запись. I.1.Тональности до пяти знаков в ключе.  1 Опрос. 
2.  I.Музыкальная грамота.I.1.Нотная запись. I.2.Диатонические и характерные интервалы. 1 Опрос. 
3.  I.Музыкальная грамота.I.1.Нотная запись. I.3.Пентатоника. 1 Опрос. 
4.  I.Музыкальная грамота.I.1. Нотная запись. I.4.Ритмический рисунок в смешанных размерах. 1 Опрос. 
5.  I.Музыкальная грамота.I.2.Музыкальная 

терминология. 
I.5.Знакомство с новой музыкальной терминологией. 1 Опрос. 

6.  I.Музыкальная грамота.I.2.Музыкальная 
терминология. 

I.6.Чтение и перевод. 1 Опрос. 

Текущий контроль.  Опрос. 
7.  II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. 

II.1.Упражнения: агогические приемы. 
II.1.1.Агогические приемы. 1 Опрос, прослушивание. 

8.  II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. 
II.1.Упражнения: агогические приемы. 

II.1.2.Чистота интонации. 1 Опрос, прослушивание. 

9.  II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. 
II.1.Упражнения: агогические приемы. 

II.1.3.Артикуляция. 1 Опрос, прослушивание. 

10.  II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. 
II.2.Упражнения: гаммы и арпеджио. 

II.2.1.Мажорная и минорная гаммы. 
 

1 Опрос, прослушивание. 

11.  II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. 
II.2.Упражнения: гаммы и арпеджио. 

II.2.2.Мажорное и минорное арпеджио. 
. 

1 Опрос, прослушивание. 

12.  II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. 
II.2.Упражнения: гаммы и арпеджио. 

II.2.3.Упражнения для гамм и арпеджио. 1 Опрос, прослушивание. 

13.  II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. 
II.2.Упражнения: гаммы и арпеджио. 

II.2.4.Аппликатура.  Опрос, прослушивание. 

14.  II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль.II.2 
Чтение нот с листа. Подбор. Транспонирова-

II.2.1.Подбор простых мелодий. 1 Опрос, прослушивание. 
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ние.  

15.  II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль.II.2 
Чтение нот с листа. Подбор. Транспонирова-
ние. 

II.2.2.Транспонирование мелодий. 1 Опрос, прослушивание. 

16.  II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль.II.2 
Чтение нот с листа. Подбор. Транспонирова-
ние. 

II.2.3.Импровизация. 1 Опрос, прослушивание. 

17.  II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль.II.2 
Чтение нот с листа. Подбор. Транспонирова-
ние. 

II.2.1.Работа над ансамблем. 
 

1 Опрос, прослушивание. 

18.  II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль.II.2 
Чтение нот с листа. Подбор. Транспонирова-
ние. 

II.2.2.Синхронность звучания. 1 Опрос, прослушивание. 

19.  II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. II.2. 
Инструментальный ансамбль. 

II.4.3.Ансамбль: педагог-ученик. 1 Опрос, прослушивание. 

20.  II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. II.2. 
Инструментальный ансамбль. 

II.2.4.Ансамбль: ученик-ученик. 1 Опрос, прослушивание. 

Промежуточная аттестация.  Опрос, прослушивание. 
21.  Опрос, прослушивание. III.1.1.Сюиты. 1 Опрос, прослушивание. 
22.  III.Крупная форма. III.1.Сюиты. Партиты. III.1.2.Танцевальная сюита. 1 Опрос, прослушивание. 
23.  III.Крупная форма. III.1.Сюиты. Партиты. III.1.3.Анализ сюиты. 1 Опрос, прослушивание. 
24.  III.Крупная форма. III.1.Сюиты. Партиты. III.1.4.Сведения об авторе. 1 Опрос, прослушивание. 
25.  III.Крупная форма. III.1.Сюиты. Партиты. III.1.5.Работа над сюитой. 1 Опрос, прослушивание. 
26.  III.Крупная форма. III.1.Сюиты. Партиты. III.1.6.Мелизмы в сюитах. 1 Опрос, прослушивание. 
27.  III.Крупная форма. III.1.Сюиты. Партиты. III.1.7.Партита. 1 Опрос, прослушивание. 
28.  III.Крупная форма. III.1.Сюиты. Партиты. III.1.8.Анализ партиты. 1 Опрос, прослушивание. 
29.  III.Крупная форма. III.1.Сюиты. Партиты. III.1.9.Работа над партитами. 1 Опрос, прослушивание. 
30.  III.Крупная форма. III.1.Сюиты. Партиты. III.1.10.Ритмические трудности. 1 Опрос, прослушивание. 
31.  III.Крупная форма. III.1.Сюиты. Партиты. III.1.11.Работа над ошибками. 1 Опрос, прослушивание. 
32.  III.Крупная форма. III.1.Сюиты. Партиты. III.1.12.Средства музыкальной выразительности. 1 Опрос, прослушивание. 
33.  III.Крупная форма. III.1.Сюиты. Партиты. III.1.13.Игра наизусть. 1 Опрос, прослушивание. 
34.  III.Крупная форма. III.2.Рондо. Фантазии. 

Сонаты. 
III.2.1.Рондо. 1 Опрос, прослушивание. 

35.  III.Крупная форма. III.2.Рондо. Фантазии. 
Сонаты. 

III.2.2.Анализ формы рондо. 1 Опрос, прослушивание. 

36.  III.Крупная форма. III.2.Рондо. Фантазии. 
Сонаты. 

III.2.3.Работа над рондо. 1 Опрос, прослушивание. 

37.  III.Крупная форма. III.2.Рондо. Фантазии. III.2.4.Фантазии. 1 Опрос, прослушивание. 
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Сонаты. 

38.  III.Крупная форма. III.2.Рондо. Фантазии. 
Сонаты. 

III.2.5.Анализ фантазий. 1 Опрос, прослушивание. 

39.  III.Крупная форма. III.2.Рондо. Фантазии. 
Сонаты. 

III.2.6.Работа над фантазией. 1 Опрос, прослушивание. 

40.  III.Крупная форма. III.2.Рондо. Фантазии. 
Сонаты. 

III.2.7.Сонаты. 1 Опрос, прослушивание. 

41.  III.Крупная форма. III.2.Рондо. Фантазии. 
Сонаты. 

III.2.8.Анализ сонатной формы. 1 Опрос, прослушивание. 

42.  III.Крупная форма. III.2.Рондо. Фантазии. 
Сонаты. 

III.2.9.Работа над сонатой. 1 Опрос, прослушивание. 

43.  III.Крупная форма. III.2.Рондо. Фантазии. 
Сонаты. 

III.2.10.Сведения об авторе. 1 Опрос, прослушивание. 

44.  III.Крупная форма. III.2.Рондо. Фантазии. 
Сонаты. 

III.2.11.Работа над ошибками. 1 Опрос, прослушивание. 

45.  III.Крупная форма. III.2.Рондо. Фантазии. 
Сонаты. 

III.2.12.Средства музыкальной выразительности. 1 Опрос, прослушивание. 

46.  III.Крупная форма. III.2.Рондо. Фантазии. 
Сонаты. 

III.2.13.Игра наизусть. 1 Опрос, прослушивание. 

Текущий контроль.  Опрос, прослушивание. 
47.  IV.Пьесы малых форм. IV.1.Пьесы. IV.1.1.Сведения об авторе и форме пьесы. 1 Опрос, прослушивание. 
48.  IV.Пьесы малых форм. IV.1.Пьесы. IV.1.2. Характер, стиль и жанр пьесы. 1 Опрос, прослушивание. 
49.  IV.Пьесы малых форм. IV.1.Пьесы. IV.1.3.Характеристика музыкальных образов пьесы. 1 Опрос, прослушивание. 
50.  IV.Пьесы малых форм. IV.1.Пьесы. IV.1.4.Анализ нотного текста. 1 Опрос, прослушивание. 
51.  IV.Пьесы малых форм. IV.1.Пьесы. IV.1.5.Однострочные пьесы. 1 Опрос, прослушивание. 
52.  IV.Пьесы малых форм. IV.1.Пьесы. IV.1.6.Музыкальные штрихи. 1 Опрос, прослушивание. 
53.  IV.Пьесы малых форм. IV.1.Пьесы. IV.1.7. Метро-ритм пьесы. 1 Опрос, прослушивание. 
54.  IV.Пьесы малых форм. IV.1.Пьесы. IV.1.8.Мотив, фраза и их строение. 1 Опрос, прослушивание. 
55.  IV.Пьесы малых форм. IV.1.Пьесы. IV.1.9.Аппликатурные принципы. 1 Опрос, прослушивание. 
56.  IV.Пьесы малых форм. IV.1.Пьесы. IV.1.10.Агогика и артикуляция. 1 Опрос, прослушивание. 
57.  IV.Пьесы малых форм. IV.1.Пьесы. IV.1.11.Исправление недостатков.  1 Опрос, прослушивание. 
58.  IV.Пьесы малых форм. IV.1.Пьесы. IV.1.12.Средства музыкальной выразительности. 1 Опрос, прослушивание. 
59.  IV.Пьесы малых форм. IV.1.Пьесы. IV.1.13.Игра наизусть. 1 Опрос, прослушивание. 
60.  IV.Пьесы малых форм. IV.2.Этюды.  IV.2.1. Короткие гаммообразные линии. 1 Опрос, прослушивание. 
61.  IV.Пьесы малых форм. IV.2.Этюды. IV.2.2. Позиционные последовательности. 1 Опрос, прослушивание. 
62.  IV.Пьесы малых форм. IV.2.Этюды. IV.2.3.Арпеджио. 1 Опрос, прослушивание. 
63.  IV.Пьесы малых форм. IV.2.Этюды.  IV.2.4.Подготовительные  упражнения. 1 Опрос, прослушивание. 
64.  IV.Пьесы малых форм. IV.2.Этюды. IV.2.5.Агогика и артикуляция. 1 Опрос, прослушивание. 
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65.  IV.Пьесы малых форм. IV.2.Этюды. IV.2.6.Аппликатурные принципы. 1 Опрос, прослушивание. 
66.  IV.Пьесы малых форм. IV.2.Этюды. IV.2.7.Штрих деташе. 1 Опрос, прослушивание. 
67.  IV.Пьесы малых форм. IV.2.Этюды. IV.2.8.Темп. 1 Опрос, прослушивание. 
68.  IV.Пьесы малых форм. IV.2.Этюды. IV.2.9.Ритмические трудности. 1 Опрос, прослушивание. 
69.  IV.Пьесы малых форм. IV.2.Этюды. IV.2.10.Технические трудности. 1 Опрос, прослушивание. 
70.  IV.Пьесы малых форм. IV.2.Этюды. IV.2.11.Работа над ошибками. 1 Опрос, прослушивание. 
71.  IV.Пьесы малых форм. IV.2.Этюды.   IV.2.12.Средства музыкальной выразительности. 1 Опрос, прослушивание. 
72.  IV.Пьесы малых форм.IV.2.Этюды.  IV.2.13.Игра наизусть. 1 Опрос, прослушивание. 

Промежуточная аттестация.   
Формы аттестации. 

     Оценка качества реализации образовательной программы «Здравствуй, музыка!» включает в себя текущий контроль 
успеваемости, промежуточную аттестацию и аттестацию по освоению образовательной программы. Необходимым элементом 
учебного процесса является систематический контроль успеваемости учащихся. Проводимые дважды в год академические 
концерты – это промежуточная аттестация, где выступления учащихся оценивают все педагоги музыкальной студии.  
• Текущий контроль проводится на занятии в форме опроса, или прослушивания в течение короткого промежутка времени, на 
первом году обучения занимая не более 6 минут в конце каждого раздела, или каждой четверти с использованием всех выше 
перечисленных форм. Он направлен на поддержание учебной дисциплины, ответственное отношение к занятиям, правильную 
организацию самостоятельной работы. Он имеет воспитательные цели и носит стимулирующий характер. Текущий контроль над 
работой ученика регулярно осуществляет педагог, отражая в оценках достижения ученика, темпы его продвижения в своении 
материала, качество выполнения заданий. В качестве текущего контроля успеваемости могут использоваться предварительные  
прослушивания к зачётам, выступления на классных концертах, отчетных концертах, а также контрольных занятиях без 
присутствия комиссии. На основании результатов текущего контроля, а также учитывая публичные выступления на концерте или 
открытом занятии, педагогом выставляется четвертная отметка, которая является основой учета успеваемости учащегося во  
время обучения в классе фортепиано. В качестве средств текущего контроля успеваемости могут использоваться собеседования, 
устные опросы, оценочные материалы, контрольное занятие, открытое занятие, прослушивание, выступление на концертах.  
• Промежуточная аттестация проводится на занятии в форме опроса, прослушивания, зачетов. Она обеспечивает оперативное 
управление учебной деятельностью учащегося, её корректировку и проводится с целью определения качества реализации 
образовательного процесса, подготовки по учебному предмету и уровня умений и навыков, сформированных у учащегося на 
определенном этапе обучения. Промежуточная аттестация отражает результаты работы ученика за данный период времени, 
определяет степень успешности развития учащегося на данном этапе обучения. Контрольное занятие, зачеты могут проходить в  
виде академических концертов (зачетов), музыкальных гостиных, исполнения концертной программы, а также выступления на 
конкурсах разного уровня: районный, городской, областной, международный. Концертные публичные выступления также могут 
быть засчитаны как промежуточная аттестация. Обязательными являются выступления учащихся не менее двух раз в год на 
академических концертах (репертуар выступлений различен по степени трудности, более успевающие ученики I-го года обучения 
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в конце первого полугодия (декабрь) по решению педагога могут принимать участие в академическом концерте). В рамках 
промежутоной аттестации контрольные занятия проводятся в счет аудиторного времени, а академические концерты (зачеты) вне 
аудиторного времени, то есть 2 раза в учебном году ежегодно (в первом полугодии в декабре, во втором полугодии в апреле – 
мае). 

Годовые требования по выполнению программы седьмого года обучения. 
       В течение учебного года ученик обязан проработать не менее 8-10 музыкальных произведений: народные песни, пьесы 
песенного и танцевального характера, пьесы с элементами полифонии, этюды и ансамбли. Освоение нотной грамоты, а также  
упражнений и чтение нот с листа. Слушание музыки. Подбор по слуху, пение от разных звуков и транспонирование играемого 
материала. Ансамблевая игра совместно с педагогом или учеником. 
      Упражнения в виде различных последований пальцев на основном приеме игры деташе: 6-9 упражнений.    
      Гаммы: мажорные и минорные до шести знаков в ключе в две октавы, арпеджио в тональностях до шести знаков 
включительно, хроматическая гамма в различных штрихах и ритмических вариантах, в среднем и подвижном темпе.  

 

      Для учеников со средними способностями: этюдов 3-5, пьес 4-6. 
      Для сильных учащихся: этюдов  3-6, пьес 6-8.  
      Работа над постановкой губ, рук, корпуса, исполнительского дыхания; скоординированностью всех элементов 
исполнительской техники. Самостоятельная настройка инструмента. Расширение знаний музыкальной терминологии. 
Систематическая работа над развитием навыков чтения с листа пьес средней трудности и самостоятельной работы.  

 
 
 

     Список зачетных, переводных программ седьмого года обучения: 
 В список вошли по две программы для каждого из двух полугодий. 

№№ 
п/п 

Автор 
произведения 

Название произведения №
№ 
п/п 

Автор 
произведения 

Название произведения 

Первое полугодие Второе полугодие 
I-я  программа I-я  программа 

   1.  Этюд (по выбору).   1.  Этюд (по выбору). 
   2. М. Крейн Мелодия.   2. Ж. Обер Сюита, ч.I-II. 
   3.  П. Чайковский Старинная французская песенка, соч.39.   3. М. Блаве Сицилиана. 

II-я  программа                                                      II-я  программа 
   1.  Этюд (по выбору).    1.  Этюд (по выбору). 
   2.  М. Кванц Ларго.    2. Ф. Пуленк Вальс. 
   3.  М. Глинка Немецкий танец.    3. М. Блаве Сарабанда. 
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 Критерии оценки промежуточной аттестации по освоению  
общеразвивающей программы обучающимися. 

 

         Критерии оценки промежуточной аттестации и контролю по итогам освоения программы отслеживает качество знаний 
обучающихся по трехуровневой системе: 
       Высокий уровень выставляется ставится за артистичное, технически качественное, продуманное и прослушанное 
исполнение программы. В интерпретации произведений должны присутствовать стилистическая культура и культура владения 
инструментом, ясное понимание художественного замысла композитора.  
       Средний уровень выставляется за уверенное, осмысленное, достаточно качественное исполнение программы умеренной 
сложности, в котором более очевидна грамотная и профессиональная работа преподавателя, нежели самого ученика. Оценка 
средний уровень может быть также поставлена за исполнение достаточно сложной программы, если в исполнении присутствовали 
техническая неряшливость и недостатки в культуре обращения с инструментом при наличии в целом ясного понимания 
содержания исполняемых произведений.  
      Низкий уровень выставляется в случае исполнения учеником программы заниженной сложности без музыкальной 
инициативы и должного исполнительского качества; также оценкой низкий уровень оценивается достаточно музыкальная и 
грамотная игра с остановками и многочисленными исправлениями при условии соответствия произведений уровню программных 
требований и в случае фрагментарного исполнения произведений программы на крайне низком техническом и художественном 
уровне. 

Оценочные материалы к промежуточной аттестации обучающихся на блокфлейте седьмого года обучения. 
№№ 
п/п Содержание вопросов. 

Раздел I. Музыкальная грамота. 
1.  Назови тональности с пятью знаками в ключе?   
2.  Назови тональности с шестью знаками в ключе?  
3.  Дай определение «диатонические интервалы» и «характерные интервалы»? 
4.  Что такое пентатоника? 
5.  Найди ритмический рисунок со смешанными размерами в нотном примере (по выбору педагога)? 
6.  Построй D7 от звука си-бемоль? 
7.  Продирижируй музыкальные отрывки на основные размеры (по выбору педагога)? 

Раздел II. Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. 
1. Какие правила ухода за инструментом блок-флейта? 
2. Какие знаешь музыкальные штрихи? Покажи на блокфлейте как они исполняются? 
3. Подбери песенку от звука «фа» из мультфильма «Львенок и черепаха»? 
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4. Какие агогические приемы ты используешь в игре этюдов? 
5. Какие ты применяешь в пьесах средства музыкальной выразительности? 
6. Протранспонируй заданную мелодию на два тона вверх? 
7. Расскажи о  правилах ансамблевой игры? 
8. Прочти ноты с листа (по выбору педагога)? 
9. Просчитый и продирижируй музыкальный размер на 6/8, 3/2?  
10. Сыграй (или простучи карандашом) ритмический рисунок с шестнадцатыми длительностями (по выбору педагога)? 
11.  Определи характер пьесы (по выбору педагога)? 
12. Сыграй упражнение на приеме деташе? 

Раздел III. Крупная форма. 
1. Что такое партита? 
2. Что такое сюита? 
3. Какие бывают сюиты? И кто их чаще всего писал? 
4. Что иакое мелизмы? 
5. Что такое соната? Расскажи о строении сонатной формы? 
6. Исполни отрывок из пройденной крупной формы? 
7. Что означает слово «рондо»? 
8. Исполни отрывок пройденного рондо? 
9. Что такое фантазия?  
10. Сыграй небольшой отрывок выученной части крупной формы. 

Раздел IV. Пьесы малых форм. 
1. С чего начинается разучивание музыкальной пьесы? 
2. Как называется пьеса технического характера?  
3. Какие жанры пьес тебе знакомы?  
4. Что такое реприза?  
5. Что обозначает знак лиги? 
6. Что обозначает слово «аппликатура»? 
7. Сыграй знакомый тебе этюд в быстром темпе? 
8. Что такое агогика и артикуляция? 
9. Сыграй музыкальный отрывок приемом деташе? 
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Критерии оценки результатов освоения общеразвивающей программы для седьмого года обучения. 
 
 

№№ 
п/п 

Оценка 
знаний и умений 

Критерии 

I. Музыкальная грамота. 
1. Высокий уровень. Грамотный, понятный, четкий и быстрый ответ, демонстрация основных теоретических знаний. 
2. Средний уровень. Ответ грамотный, но с незначительными ошибками. 
3. Низкий уровень. Слабое знание основных теоретических понятий, путается в ответах, долго обдумывает. 

II. Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. 
1. Высокий уровень. Правильно выполняет агогические приемы, артикуляцию, специальные упражнения для развития ак-

тивного быстрого вдоха и продолжительного выдоха, игру длинных звуков, правильно транспонирует 
простые мелодии, попевки.  

2. Средний уровень. Подбор мелодий и транспонирование выполняет с незначительными ошибками,  допущены 2-3 ошибки 
в записи мелодической линии, ритмического рисунка, либо большое количество недочетов. 

3. Низкий уровень. Играет слабо, допущены ошибки в приеме игры деташе, нет четкой артикуляции.  
III. Крупная форма. 

1. Высокий уровень. Очень хорошо исполняет пьесы крупной формы. Присутствует чувство этой формы. Правильно 
выполняет все агогические приемы, артикуляцию, специальные упражнения для развития активного 
быстрого вдоха и продолжительного выдоха, игру длинных звуков.  

2. Средний уровень. Просто хорошо исполняет пьесы крупной формы, но с незначительными ошибками. Правильно 
выполняет все агогические приемы, артикуляцию, специальные упражнения для развития активного 
быстрого вдоха и продолжительного выдоха, игру длинных звуков. 

3. Низкий уровень. Играет слабо, допущены ошибки в приеме игры деташе, нет четкой артикуляции.  
IV. Пьесы малых форм. 

1. Высокий уровень. Яркое,  выразительное исполнение программы, безошибочное знание нотной грамоты, чистая 
интонация, ритмично точно исполнить заданный ритм. Постановка рук, корпуса правильная, 
исполнительским дыханием пользуется верно. 

2. Средний уровень. Выразительное исполнение программы, знание нотной грамоты (допущены несколько ошибок), чистая 
интонация, ритмично точно исполнить заданный ритм. Исполнительский аппарат и исполнительское 
дыхание должны быть правильными. 

3. Низкий уровень. Исполнение программы с небольшими ошибками, неуверенное знание нотной грамоты, нечистая 
интонация,  неритмичное исполнение заданного ритма, постановка исполнительского аппарата или 
дыхания с замечаниями. 
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Восьмой год обучения. 
       В этом возрасте дети, особенно мальчики склонны к групповому поведению, они чувствуют себя некомфортно и неуютно, 
не хотят признавать критику, появляется материальная заинтересованность, создают себе кумира. Занятия музыкой 
дисциплинируют учащихся, делают их усидчивымиь, трудолюбивыми, повышают самооценку, снимает внутреннюю зажатость и 
помогает общению со сверстниками, повышают культурный уровень, формируют эстетический вкус, расширяют музыкальный 
кругозор. Задача педагога постараться быть очень терпимым, выдержанным, доброжелательным, уважать личность ребенка,  не 
унижать его достоинства, постоянно поддерживать интерес к музыке. 

Учебный план восьмого  года обучения. 
№№ 
п/п 

Разделы и темы Количество часов 
теория практика контроль всего 

1. I.Музыкальная грамота. 3 3 опрос 6 
I.1.Нотная запись.  2 2  4 
I.2.Музыкальная терминология. 1 1  2 
Текущий контроль. 

2. II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. 4 10 опрос, слушание 14 
II.1.Упражнения.  2 5  7 
II.1.Упражнения: агогические приемы.     1 2  3 
II.2.Упражнения: гаммы и арпеджио. 1 3  4 
II.2.Чтение нот. Ансамбль. 2 5  7 
II.1.Чтение нот. Подбор. Транспонирование. 1 2  3 
II.2.Инструментальный ансамбль.           1 3  4 
Промежуточная аттестация. 

3.  IV.Крупная форма. 4 22 опрос, слушание 26 
IV.1.Сюиты. партиты. 2 11  13 
IV.2.Рондо. Фантазии. Сонаты. 2 11  13 

4.  IV.Пьесы малых форм. 4 22 зачет 26 
 IV.1. Пьесы.  2 12  14 
 IV.2. Этюды. 2 10  12 
Промежуточная аттестация. 

                                                                                        Всего: 15 57  72 
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К концу восьмого года обучения дети: 

I.Музыкальная грамота. Знание в полном объме музыкаль-
но-теоретических сведений и музыкальной терминологии. 

Самостоятельно быстро записывать и находить нотные знаки, чет-
ко и точно распознавать музыкальные термины. 

II.Упражнения. Гаммы. Чтение нот. Ансамбли. Строение 
всех мажорных и минорных гамм, септаккордов, D7с  разре-
шением, Ум.7, арпеджио, пентатонику, кварто-квинтовый 
круг и  буквенное обозначение нот и тональностей до семи 
знаков в ключе.  

Грамотно играть и уверенно ориентироваться во всех мажорных и 
минорных гаммах, септаккордах, D7, Ум7, арпеджио, кварто-квин-
товом круг и буквенных обозначениях нот и тональностей до семи 
знаков в ключе; уверенно ориентироваться в них и называть бук-
венные обозначения нот и тональностей до шести знаков в ключе.           

II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль.Строение мажорных, 
минорных гамм, арпеджио, кварто-квинтовый круг до семи 
знаков в ключе; буквенное обозначение нот и тональностей; 
специфику основных навыков чтения нот с листа, игры в ан-
самбле, подбора и транспонирования; основные исполните-
льские навыки и простейшие приемы звукоизвлечения на де-
таше. 

Хорошо играть мажорные и минорные гаммы и арпеджио; увере-
нно ориентироваться в кварто-квинтовом круге и называть бук-
венные обозначения нот и тональностей до шести знаков в ключе; 
читать ноты с листа, играть ансамбли (двух учеников), подбирать 
и транспонировать в пройденных тональностях популярные ме-
лодии разных жанров.           

III.Крупная форма. Знать строение сонатной формы, формы 
рондо, сюит и партит; знать части крупной формы, средства 
музыкальной выразительности. 

Уметь: самостоятельно разбирать произведения крупной формы;    
уметь различать жанры музыки, самые простые выразительные 
средства; играть наизусть; применять средства музыкальной выра-
зительности. 

IV.Пьесы. Знать построение различных форм музыкальных 
пьес: стилевые особенности полифонии и крупной формы, 
технику игры смешанных форм движения, используя мелкую 
и крупную моторику. Осознанное и грамотное понимание 
приемов разных видов звукоизвлечения; повышение исполни-
тельского роста, четкое понимание значения средств музыка-
льной выразительности при исполнении музыкальных произ-
ведений. Культуру поведения и психологическую устойчи-
вость в стрессовой ситуации на сцене. 

Cамостоятельно разбирать и выразительно исполнять пьесы раз-
личного стиля, жанра и характера на более усложненном музы-
кальном материале; технично играть пьесы на мелкую моторику, 
самостоятельно расставлять необходимую аппликатуру; грамотно 
владеть различными приемами звукоизвлечения в пьесах; прояв-
лять творчество в применении выразительных средств музыки в 
пьесах разного метро-ритма, разного характера, стиля, жанра, тем-
па; психологически быть гоготовым к концертному исполнению. 
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   Содержание учебного плана. 
Темы. Теоретические сведения. Практическая работа. 

                               Раздел I. Музыкальная грамота.  6 часов 
                        I.1. Нотная запись. 4 часа 

I.1.1.Тональности до семи знаков 
в ключе.  
I.1.2.Вводный септаккорд. Септак-  
корд II-й ступени. 
I.1.3.Каденции в периоде. 
I.1.4.Ритмический рисунок в пере- 
менном размере. 
 

Анализ строения мажорных гамм до семи знаков в 
ключе; порядок возникновения знаков альтерации; 
понятие: вводный септаккорд и септаккорд II-й 
ступени, их. строение. Понятие:ритмический ри-
сунок в пременном размере. Закрепление музы-
кальных сведений о пентатонике, диатоничес-
ких и характерных интервалах. 

Определение на слух и осознание в прослушанном произведении: 
мажорные и минорные гаммы до семи знаков в ключе. Работа с 
нотной тетрадью и инструментом.  Запись и строение: мажорных 
гамм до шести знаков в ключе; трех видов минорных гамм до семи 
знаков в ключе (натуральный, гармонический, мелодический); 
закрепление музыкального материала о пентатонике, поиск в 
нотном примере пентатоники; поиск модуляций в нотном тексте; 
строение хроматической гаммы; просчитывание ритмических 
рисунков в переменном размере; проигрывание выученных 
мелодий в пройденных тональностях тонических трезвучий, гамм, 
отдельных ступеней лада. 

I.2. Музыкальная терминология.   2 часа 
I.2.1.Знакомство с новой музыка-
льной терминологией.  
I.2.2.Чтение и перевод. 
 

Знакомство с новой музыкальной терминологией. 
Объяснение написания, чтения, перевода и транск-
рипции музыкальных терминов. Расширение зна-
ний по музыкальным терминам: темп, штрихи, ха-
рактер и динамика. 

Запись музыкальных терминов VIII-го года обучения: темп: ad libi-
tum, adagio, adagio assai, allegretto, allegro, allegro assai, andante, andantino, 
animato, con moto, da capo al fine, fine, grave, di molto, largo, larghetto, le-
ntо, lente, lentement, lentando, lento, lento assai, massig,massig langsam, 
massig schnell, meno, meno mosso, moderato, moto, peu mosso, prestossi-
mo, presto, ritardando, senza citenuto, vivace, vivamente, vivo, vivacissimo, 
ziemlich bewegt, ziemlich langsam; штрихи: legatissimo, legato, non legato, 
marcato, portamento, staccato, полу-staccatto, tеnuto; характер и динами-
ка: amabile, appassionato, calando, comodo, con fermezza, con lenezza, 
comodo, con spirito, dolente, doloroso, espressione, espressivo, fortissimo, gi-
ocoso, gioicoso, irgend, irgend moglich, kraft, kraftig, lene, lenezza, maesto-
so, misterioso, morendo, mormorando, naif, naïvement, non molto, non tan-
to, ma non tanto, non troppo, ondeggiato, pedale, pesante, peu, peu a peu, 
pianissimo, pomposo, redendo, ridicolo, rubato, senza pedale, soave, sonore, 
tanto, traquillo, tranquillamento, triste, tristemento, triumphal, trocken, troppo, 
una corda, un peu, un poco, un poco meno, un poco piu, ubermutig, uni-
ment, unruhig, volando, volante, warm, wehmutig, wuchtig, wut, mit wut, 
wutend, zart, zarrtlich, ziemlich, zornig, zufahrend, zunehmend, zuruck, zu-
ruckhalten. 
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II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. 14 часов 

II.Упражнения. 7 часов 
II.1.Упражнения: агогические приемы.   3 часа 

II.1.1.Агогические приемы. 
II.1.2.Чистота интонации. 
II.1.3.Артикуляция. 

 

Понятие: агогика, агогические приемы. Агогиче-
ские приемы игры. Ощущение руки как составной 
части корпуса. Двигательные действия частей руки. 
Упражнения в пределах одной-двух октав в различ-
ных комбинациях. Упражнения для группы пальцев. 
Упражнения для пяти пальцев. Роль артикуляции в 
игре на блокфлейте. Навык исполнительского 
дыхания. Дидактические упражнения на разви-
тие дыхания. Основной прием игры штрихом де-
таше. Взятие звуков фа, ми, ре, до. Способы ин-
терпретации игр и упражнений для организации 
движений пальцев по вертикали. Точность зву-
ковой интонации. Освоение навыков игры прик-
ладывать пальцы к отверстиям блокфлейты по-
душечками пальцев, а не вертикально кончика-
ми пальцев.Анализ ритмических рисунков на од-
ном звуке «Немое» исполнение». Принципы дви-
жения кистей и рук. Гимнастика на свободу паль-
цев и рук. Точное выдерживание имеющихся пауз. 
 
 

Типы дыхания, положение языка. Продолжение практики по раз-
борке и сборке блокфлейты, гигиенический уход. Опорные поня-
тия, слова: исполнительская поза, мелкая моторика. Дыхание как 
основа исполнительского процесса. Валеологический компонент 
игры на инструменте. Упражнения на короткий, бесшумный вдох 
и ровный, долгий выдох. Принципы движения рук: принцип естест-
венности, принцип экономности, принцип целесообразности. Положе-
ния пальцев на блокфлейте свободные локти и плечи. Удобство и естес-
твенность движений. Достижение свободы и собранности движений 
при игре упражнений и пьес. Игровая дидактика на развитие дыха-
ния (Виноградов Л.В., Жилин В.А.). Артикуляционная гимнасти-
ка. 1-й цикл (Емельянов В.В.). Опорные понятия, слова: дыхатель-
ные упражнения, артикуляционная гимнастика, дидактика. Ощу-
щение линии и поиск аппликатуры без зрительного контроля. Игра 
на основном штрихе деташе: извлечение нот при помощи удара 
кончика или спинкой языка о входное отверстие инструмента на 
слоги «ту» или «та»; отделение звуков именно языком, а не преры-
ванием выдоха; точное совпадение пальцев с ударом языка при 
исполнении мелодического рисунка; взятие звуков фа, ми, ре, до; 
опорные понятия, слова: моделирование; моделирование упражне-
ний для развития мелкой моторики на основе устного фольклора; 
упражнения на мышечную свободу в передаче звука от исполни-
теля к исполнителю; ощущение непрерывности музыкальной тка-
ни; самостоятельный подбор речевого материала для крупных дви-
жений рук и плечевого пояса; закрепление знаков альтерации: ди-
ез, бемоль, бекар.  

II.2.Упражнения: гаммы и арпеджио. 4 часа 
II.2.1.Мажорная и минорная гам-
мы. 
II.2.2.Мажорное и минорное арпед- 
жио. 
II.2.3.Упражнеия для гамм и арпед  
жио. 
II.2.4.Аппликатура. 

Строение мажорной и минорной гамм до семи  
знаков в ключе; ладотональная ориентировка; таб-
лица мажорных и минорных гамм; аппликатура 
гамм; знание знаков альтерации; порядок их 
возникновения; достижение уверенной артику-
ляции; приемы отработки; артикуляционные, 
ритмические; динамические; темповые; кварто-
квинтовый круг до пяти знаков в ключе; бук-

Определение на слух и пение мажорной и минорной гамм. Знаком-
ство с таблицей гамм.Основные приемы отработки: игра мажор-
ной и минорной гаммы в прямом движении вверх и вниз; гам-
мообразные движения на основе гамм,  ввех и вниз, движение по 
две, три, четыре ноты, игра в медленном темпе; отработка после-
довательности пальцев; освоение  штриха  деташе в гамме; артикуля-
ционые приемы; ровность и пальцевая четкость; отработка динамики 
(creschеndo, diminuendo); отработка силы звука; отработка ритма (раз-
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венное обозначение нот и тональностей; строе-
ние арпеджио; мажорные и минорные арпеджио до 
пяти знаков в ключе; аппликатурная таблица ар-
педжио; знание последовательности пальцев; дви-
жение к верхним звукам арпеджио; четкость и 
ровность звучания; агогические приемы. По-
нятие: цезура; знак цезуры, указанный в нот-
ном тексте (запятая или галочка); цезура – это 
момент смены дыхания (делаем вдох); свобода 
и координация действий игрового аппарата: учас-
тие мышц спины, плеча, локтя. Игра наизусть. 

ными длительностями); знакомство с кварто-квинтовым кругом до пяти 
знаков в ключе; знакомство с буквенным обозначением нот и тонально-
тей; определение на слух и пение мажорного и минорного арпед-
жио до пяти знаков в ключе; игра арпеджио по терциям, через 
ноту; освоение аппликатурной таблицы арпеджио; игра штрихом 
деташе; игра арпеджио в медленном темпе; проработка всех 
пальцев; умение играть наизусть.  

II.Чтение нот. Ансамбль. 7 часов 
II.1.Чтение нот. Подбор. Транспонирование. 3 часа 

II.1.1.Подбор мелодий. 
II.1.2.Транспонирование мелодий. 
II.1.3.Импровизация. 
 
 
 

 

Понятие: чтение нот с листа. Чтение нот с листа 
более сложного незнакомого нотного текста ниже 
своего уровня на два года обучения. Правила чте-
ния нот: грамотное, быстрое ориентирование в 
чтении простого нотного текста. Обязательные 
правила чтения нот: анализ и чтение незнакомого 
нотного текста; анализ: ключевые знаки, размер, 
длительности нот, ритмические фигуры, тональ-
ность, штрихи, аппликатура, характер, содержание; 
предварительный просмотр музыкального текста; 
зрительный анализ мелодического движения, фор-
мы, фактуры; графическое восприятие нотного тек-
ста; поиск повторяющихся мест; чтение секвенций. 
Понятие: подбор мелодий на слух: Правила под-
бора мелодии. Понятие: транспонирование ме-
лодий: перенос всех звуков в другую тональность. 
Понятие: импровизация. 

Закрепление навыков чтения нот с листа; навык чтения в пределах 
одной-двух октав; разбор незнакомого нотного текста (ключевые зна-
ки, размер, длительности нот, ритмические фигуры, тональность, темп, 
штрихи, аппликатура, характер, содержание). Работа над: навыком 
быстрого ориентирования в тексте; навыком «заглядывания» впе-
ред на 1-2 такта; целостностью охвата пьесы; выработкой внимате-
льности, безошибочности исполнения; подбирание на слух (простей-
ших напевов, попевок, песенок, мелодий): формирование навыка слу-
хового и двигательного контроля; развитие звуковысотной и ритмичес-
кой памяти и слуха путем многократного прослушивания песенок; про-
певание, запоминание мелодии; разбивка на музыкальные фразы; опре-
деление тональности, размера, ритма, длительностей, количества фраз, 
отличительные особенности фраз; определение рисунка движения зву-
ков, рисунка мелодии; счет вслух, тактирование мелодии; прослуши-
вание рисунка движения звуков вверх-вниз, рисунка мелодии; навык 
прохлопывания ритмического рисунка мелодии (тактирование); совме-
щение слухового и двигательного контроля; точность интонирования 
при подборе и транспонировании мелодии; транспонирование в прой-
денных тональностях, или от разных звуков, или на один тон вверх/ 
вниз или от заданной ноты; импровизация народных мелодий на -2-
4-х звуках; умение играть наизусть. 
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II.2.Инструментальный ансамбль. 4 часа 

II.2.1.Работа над ансамблем. 
II.2.2.Синхронность звучания. 
II.2.3.Ансамбль: педагог-ученик 
II.2.4.Ансамбль: ученик-ученик. 

Закрепление приемов работы в ансамбле. Значение 
ансамблевого музицирования в развитии комплек-
са специфических способностей. Ансамблевая иг-
ра как интенсивное развитие всех видов музы-
кального слуха. Инструментальный ансамбль: пра 
вила игры в ансамбле (одновременное вступление, 
единство ритма и темпа); игра в ансамбле сидя и 
стоя; совместная игра в ансамбле педагога и уче-
ника; специфика техники совместного исполни-
тельства; значение координации и синхронности в 
ансамбле; баланс звучности обеих партий ансамб-
ля; средства музыкальной выразительности (харак-
тер, метро-ритм, динамика, штрихи, темп, содержа-
ние); точное исполнение указаний автора; активи-
зация внимания и слухового контроля; ансамбле-
вое исполнение наизусть. 

Слушание ансамблевой музыки. Значение слов «ансамбль», «партия». 
Закрепление приобретенных ансамблевых навыков:сравнительный ана 
лиз сольной и ансамблевой игры; развитие навыков анализа нотного 
текста; закрепление комплекса специфических способностей (музы-
кальный слух,ритмическое чувство,память); дальнейшее развитие 
всех видов музыкального слуха (звуковысотный, гармонический, по-
лифонический, тембро-динамический); расширение музыкального 
кругозора за счет интенсивного притока богатой и разнохарактер-
ной информации; художественного вкуса; воспитание слухового 
контроля. Работа над: одновременным вступлением; сохранением 
единого ритма; навыком опережающего видения на 1-2 такта; слежени-
ем по нотам; координацией действий в одном темпе и ритме; синхрон-
ностью ансамблевого звучания (ауфтакт, штрихи, динамика); приобре-
тением технических навыков; формированием чувства ритма, единого 
темпа; навыком солирования своей партии; навыком слушания своей 
игры и партии у педагога; навыком точного выполнения авторского 
текста; навыком концентрации внимания; умением слышать ансамб-
левую фактуру своей партии и ансамбля в целом; умением начать 
игру с любого места произведения; навыком владения ситуацией 
при игре подряд наизусть; выразительностью исполнения ансамб- 
ля; отработкой ансамблевой игры ученика с педагогом; ученика с 
учеником; умением играть наизусть. 

III. Крупная форма. 26 часов 
III. 1. Сюиты. Партиты.   13 часов 

III.1.1.Сюиты. 
III.1.2.Танцевальная сюита. 
III.1.3.Анализ сюиты. 
III.1.4. Сведения об авторе. 
III.1.5.Работа над сюитой. 
III.1.6.Мелизмы в сюитах. 
III.1.7.Партита. 
III.1.8.Анализ партиты. 
III.1.9.Работа над партитами. 
III.1.10.Ритмические трудности. 
III.1.11.Работа над ошибками. 
III.1.12.Средства музыкальной 
выразительности. 

Понятие: сюита. Сюита (от франц.–«ряд», «пос-
ледовательность»).Танцевальная сюита.Анализ  
сюиты. Определение исполнительских задач. 
Творчество композиторов. Понятие: партита. 
Партита (итал. partita, буквально – разделён-
ная на части) – форма музыкального произве-
дения. Два вида партит. Анализ формы и стро-
ения партиты. Преодоление технических и 
ритмических трудностей. Исправление ошибок 
в тексте. Украшения в пьесах крупной формы. 
Выразительность исполнения. Игра наизусть.  

Сюита – циклическая форма, состоящая из нескольких тематичес-
ки различных, самостоятельных частей, обладающих либо жанро-
вой общностью (танцевальная сюита), либо подчиненных програ-
ммному замыслу; разбор строения сюиты. Работа над сюитой. 
Разбор строения партиты: а) род органных вариаций на хоральную 
мелодию в музыке XVII-XVIII вв.; б) разновидность сюиты или 
концертная сюита – циклическая форма, состоящая из пяти и бо-
лее частей. Отличие от сюиты заключается в наличии прелюдий-
ной части перед аллемандой (фантазией), а также в появлении так  
«вставных» частей цикла: гавот, полонез, бурре, менуэт, бурлеска, 
скерцо, ария и т. д., призванных смягчить темповый контраст меж-
ду основными частями сюиты, составляющими «каркас» цикла: 
аллеманда, куранта, сарабанда и жига. Количество, порядок и жан-
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III.1.13.Игра наизусть. ровая основа «вставных» номеров не стабильны и могут варьи-

роваться. 
III. 2.Рондо. Фантазии. Сонаты.   13 часов 

III.2.1.Рондо. 
III.2.2.Анализ формы рондо. 
III.2.3.Работа над формой рондо. 
III.2.4.Фантазии. 
III.2.5.Анализ фантазии. 
III.2.6.Работа над фантазией. 
III.2.7.Сонаты. 
III.2.8.Анализ сонатной формы. 
III.2.9.Работа над сонатной формой 
III.2.10.Сведения об авторе. 
III.2.11.Работа над ошибками. 
III.2.12.Средства музыкальной 
выразительности. 
III.2.13.Игра наизусть. 

Значение слова «рондо» (от франц.-«круг»). Ис-
тория возникновения формы рондо. Сравнитель-
ный анализ его строения с песней: рефрен (припев) 
и эпизод (куплет). Куплетная форма песни: запев 
и припев. Отличительные черты формы рондо: 
а)куплет в хороводных песнях каждый раз пел-
ся на новый мотив, а припев оставался неизме-
нным. б).рондо начиналось не с запева, а с при-
пева. Этот припев (рефрен) повторяется неиз-
менно, а куплеты (эпизоды) имеют разное ме-
лодическое содержание. Неизменное повторение 
темы-рефрена, чередующихся с новыми постро-
ениями и эпизоды с разным мелодическим содер-
жанием. Виды рондо: классическое, старинное и 
романтическое. Темы рондо в главной тональнос-
ти. Рефрен и эпизоды рондо. Определение тональ-
ности эпизодов. Целостное исполнение музыкаль-
ной формы рондо. Принцип строения фантазии и 
сонатной формы: контраст, сквозное развитие и 
репризность. Три фазы сонатной формы: 1)экс-
позиция основных видов контрастных протии-
вопоставлений, возникающих в материале (те-
матизме), тональном плане (Главная и Побоч-
ная партии – тональные сферы) и в способах из 
ложения материала;2)разработка – места разви-
тия и доведения контраста до высшей фазы 
своего противопоставления, в способах развер-
тывания материала, в драматургии движения 
тональных планов; 3)реприза – моменты разре-
шения накопившегося энергетического заряда 
и противоречий, отстранения предшествующих 
форм развития и одновременно возвращение к 
исходному, но с перерождением материала как 
следующей фазы движения тематизма и преоб-
разование его в новое качество; игра наизусть. 

Разбор формы рондо (название формы из средневековой Франции, 
где их называли хороводными песнями. Песня – запев и припев. 
Первое отличие от простой песни, куплеты в этих хороводных 
песнях каждый раз пелись на новый мотив, а припев оставался не-
изменным. Второе отличие от простой песни – рондо начиналось 
не с запева, а с припева.  Этот припев (рефрен) повторяется неиз-
менно, а куплеты (эпизоды) имеют разное мелодическое содержа-
ние. Припев (рефрен) объединяет рондо в единое целое).  Различ-
ные приемы отработки: показ рефрена и эпизода; разбор фраз, 
предложений; разбор интонаций,  штрихов, артикуляции, апплика-
туры; целостный охват музыкальной формы; выполнение «длинного», 
«горизонтального» музыкального мышления; выразительность музыка-
льного исполнения, напевность звучания; показ темы рондо в главной 
тональности с определением характера (песенно-танцевальный), 
темпа (подвижный, изящный); показ рефрена и эпизода рондо; по-
каз эпизодов и определение их тональности; чередование темы и 
эпизодов; игра в медленном темпе; проведение одной и той же 
темы не менее 3-х раз, чередуясь с контрастными эпизодами 
ABАСА; песенно-танцевальный характер темы, в главной тональ-
ности, подвижные и изящные; работа над чередованием темы и 
эпизодов, вносящих своеобразный колорит в форму рондо. быст-
рое разучивание произведения учеником наизусть с хорошими  
техническими навыками; разучивание текста несложных сонатин, 
сонат: точное выполнение авторских указаний, игра в медленном  
темпе; умение отображать в небольших сонатинах, сонатах два 
противоположных, контрастных начала: главная и побочная партии в 
экспозиции, разработка, реприза, кода; способность целостного охвата 
сонатной формы на более протяженных линиях сонатного развития; на 
выполнение «длинного», «горизонтального» музыкального мышления; 
анализ музыкального материала: какие темы взяты для развития: 
главная, побочная или совершенно новая тема; разбор фраз, пред-
ложений, интонаций, штрихов, артикуляции, аппликатуры. Опре-
деление тональности, аккордов, пассажей, модуляций и отклоне-
ний; где происходит развитие тем–образов; определение в репризе 
тождества и различия с экспозицией; работа по кускам, целостное  
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  оформление, интонационная выразительность, выразительность испол-

нения; достижение эстрадной готовности; умение играть наизусть. 
IV. Пьесы малых форм. 26 часов 

IV.1.Пьесы. 13 часов 
IV.1.1.Сведения об авторе и форме 
пьесы. 
IV.1.2.Характер, стиль и жанр пье- 
сы.  
IV.1.3.Характеристика музыкаль- 
ных образов пьесы. 
IV.1.4.Анализ нотного текста. 
IV.1.5.Однострочные пьесы. 
IV.6.Музыкальные штрихи. 
IV.1.7.Метро-ритм пьесы.  
IV.1.8.Мотив, фраза и их строение. 
IV.1.9.Аппликатурные принципы. 
IV.1.10.Агогика и артикуляция. 
IV.1.11.Исправление недостатков. 
IV.1.12.Средства музыкальной вы- 
разительности. 
IV.1.13.Игра наизусть. 

Знакомство с новой пьесой. Сведения о компо-
зиторе и его творчестве. Анализ формы пьесы: 
анализ характера, стиля и жанра пьесы; разбор му-
зыкальных образов; навык самостоятельного раск-
рытия замысла автора; особенностей пьесы содер-
жания пьесы; разбор строения пьесы (мотива фра-
зы, предложения, период).Общие правила анали-
за пьес:характер,тональность пьесы (два приз-
нака определения тональности), размер и ритм 
пьесы, счет вслух, тактирование; длительности 
нот  и пауз; штрихи; темп; лиги и фразировоч-
ные лиги; понятие: фраз и ее построение; пов-
торение фраз и работа над фразировкой; освое-
ние различных интервалов, септаккордов, раз-
личных группировок нот с различным чередо-
ванием штрихов; глиссандирование. 
 

Слушание пьес малых форм в  исполнении педагога (или в записи). 
Работа над репертуаром. Различные приемы отработки  пьес: игра 
пьес в однострочном изложении: с разным размером; построчно, по 
лигам, фразам, кускам, предложениям; игра пьес разными темпами; 
слуховое и исполнительское усвоение музыкальной ткани, восп-
роизводимой обеими руками; продолжение работы над привитием 
навыков разбора мелодии; освоение штриха: деташе; четкость паль-
цевой артикуляции. Работа над: аппликатурой и аппликатурными 
приемами; лигами, смысловой и интонационной многозначностью 
лиги, по частям пьесы; изучение пьес с использованием звуков си, 
ля, соль; игрой с аккомпанементом; освоением простых ритмичес-
ских формул; динамикой нюансировкой пьесы);освоением средств 
музыкальной выразительности (четкая передача метро-ритма, прохло-
пывание ритма на крышке инструмента с проговариванием слогов по-
певок, песенок, с названием нот), точностью передачи динамики, испол-
нением штрихов, темпа; точностью передачи замысла, образа, харак-
тера пьесы; интонационной выразительностью, артикуляцией; зву-
ком; преодоление художественно-звуковых и технических трудно-
стей; точность выполнения ритмических, темповых особенностей 
пьесы, тонального плана, гармонических и ладовых особенностей, ди-
намического плана; привитие навыка слушания своей игры и контроля 
над своим исполнением; соотношение слуховых и двигательных дейс-
твий; работа над целостностью пьесы, безошибочной и стабильной иг-
рой; импровизация народных мелодий на 1-2-х звуках; умение иг-
рать наизусть. 

IV.2.Этюды. 13 часов. 
IV.2.1.Короткие гаммообразные ли 
нии. 
IV.2.2.Позиционные последовате-
льности. 
IV.2.3.Арпеджио. 
IV.2.4.Подготовительные упражне- 
ния. 
IV.2.5.Агогика и артикулякия. 

Виды техники: короткие гаммообразные линии, 
позиционные последовательности, арпеджио. Под-
готовительные упражнения к отдельным видам те-
хники Общие правила разбора этюда: ознаком-
комление с текстом;его анализ: определение харак-
тера,вида техники, строения мелодии, тональности, 
знаков альтерации, размера, ритма, штрихов, дина- 
мики, темпа;совместный подбор и проставление 

Различные приемы отработки этюдов: подбор подготовитель-
ных упражнений; игра в медленном темпе, затем в среднем темпе; 
отработка текста штрихом деташе в медленном темпе; многократное 
повторение приемов игры. Работа над: четкостью и ровностью па-
льцевой артикуляции; плавностью выполнения creschendo и diminu-
endo в медленном темпе; освоением технических приемов, темповых 
трудностей; ритмических трудностей, точностью и ровностью звуча-
ния; использованием разнообразных средств музыкальной вырази-
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IV.2.6.Аппликатурные принципы. 
IV.2.7.Штрих деташе. 
IV.2.8.Темп.  
IV.2.9.Ритмические трудности. 
IV.2.10.Технические трудности. 
IV.2.11.Работа над ошибками. 
IV.2.12.Средства музыкальной вы- 
разительности. 
IV.2.13. Игра наизусть. 

удобной, рациональной аппликатуры; работа над 
мелкой техникой; точность выполнения нотного 
текста; средства музыкальной выразительности; 
стабильное воспроизведение текста; координация и 
свобода движения рук без зажатости, напряжения, 
поднятия плеч; совмещение слухового и двигатель-
ного контроля. Игра наизусть. 

тельности; формированием навыка точного соблюдения авторс-
ких указаний; отрабатыванием координации, свободы и естественнос-
ти движений игрового аппарата; свободой рук без зажатости, напря-
жения, поднятия плеч; ярким, эмоциональным, стабильным испол-
нением; умением исполнять без ошибок, остановок, уверенно иг-
рать  наизусть. 

Календарный учебный график восьмого года обучения. 
№№ 
п/п 

Дата Раздел Темы Часы Форма контроля 

1.  I.Музыкальная грамота.I.1.Нотная запись. I.1.Тональности до семи знаков в ключе.  1 Опрос. 
2.  I.Музыкальная грамота.I.1.Нотная запись. I.2.Вводный септаккорд. Септаккорд II-й ступени. 1 Опрос. 
3.  I.Музыкальная грамота.I.1.Нотная запись. I.3.Каденции в периоде. 1 Опрос. 
4.  I.Музыкальная грамота.I.1. Нотная запись. I.4.Ритмический рисунок в переменном размере. 1 Опрос. 
5.  I.Музыкальная грамота.I.2.Музыкальная 

терминология. 
I.5.Знакомство с новой музыкальной терминологией. 1 Опрос. 

6.  I.Музыкальная грамота.I.2.Музыкальная 
терминология. 

I.6.Чтение и перевод. 1 Опрос. 

Текущий контроль.  Опрос. 
7.  II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. 

II.1.Упражнения: агогические приемы. 
II.1.1.Агогические приемы. 1 Опрос, прослушивание. 

8.  II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. 
II.1.Упражнения: агогические приемы. 

II.1.2.Чистота интонации. 1 Опрос, прослушивание. 

9.  II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. 
II.1.Упражнения: агогические приемы. 

II.1.3.Артикуляция. 1 Опрос, прослушивание. 

10.  II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. 
II.2.Упражнения: гаммы и арпеджио. 

II.2.1.Мажорная и минорная гаммы. 
 

1 Опрос, прослушивание. 

11.  II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. 
II.2.Упражнения: гаммы и арпеджио. 

II.2.2.Мажорное и минорное арпеджио. 
. 

1 Опрос, прослушивание. 

12.  II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. 
II.2.Упражнения: гаммы и арпеджио. 

II.2.3.Упражнения для гамм и арпеджио. 1 Опрос, прослушивание. 

13.  II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. 
II.2.Упражнения: гаммы и арпеджио. 

II.2.4.Аппликатура.  Опрос, прослушивание. 

14.  II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль.II.2. 
Чтение нот с листа. Подбор. Транспонирова-
ние.  

II.2.1.Подбор мелодий. 1 Опрос, прослушивание. 
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15.  II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль.II.2. 

Чтение нот с листа. Подбор. Транспонирова-
ние. 

II.2.2.Транспонирование мелодий. 1 Опрос, прослушивание. 

16.  II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль.II.2. 
Чтение нот с листа. Подбор. Транспонирова-
ние. 

II.2.3.Импровизация. 1 Опрос, прослушивание. 

17.  II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль.II.2. 
Чтение нот с листа. Подбор. Транспонирова-
ние. 

II.2.1.Работа над ансамблем. 
 

1 Опрос, прослушивание. 

18.  II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль.II.2. 
Чтение нот с листа. Подбор. Транспонирова-
ние. 

II.2.2.Синхронность звучания. 1 Опрос, прослушивание. 

19.  II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. II.2. 
Инструментальный ансамбль. 

II.2.3.Ансамбль: педагог-ученик. 1 Опрос, прослушивание. 

20.  II.Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. II.2. 
Инструментальный ансамбль. 

II.2.4.Ансамбль: ученик-ученик. 1 Опрос, прослушивание. 

Промежуточная аттестация.  Опрос, прослушивание. 
21.  Опрос, прослушивание. III.1.1.Сюиты. 1 Опрос, прослушивание. 
22.  III.Крупная форма. III.1.Сюиты. Партиты. III.1.2.Танцевальная сюита. 1 Опрос, прослушивание. 
23.  III.Крупная форма. III.1.Сюиты. Партиты. III.1.3.Анализ сюиты. 1 Опрос, прослушивание. 
24.  III.Крупная форма. III.1.Сюиты. Партиты. III.1.4.Сведения об авторе. 1 Опрос, прослушивание. 
25.  III.Крупная форма. III.1.Сюиты. Партиты. III.1.5.Работа над сюитой. 1 Опрос, прослушивание. 
26.  III.Крупная форма. III.1.Сюиты. Партиты. III.1.6.Мелизмы в сюитах. 1 Опрос, прослушивание. 
27.  III.Крупная форма. III.1.Сюиты. Партиты. III.1.7.Партита. 1 Опрос, прослушивание. 
28.  III.Крупная форма. III.1.Сюиты. Партиты. III.1.8.Анализ партиты. 1 Опрос, прослушивание. 
29.  III.Крупная форма. III.1.Сюиты. Партиты. III.1.9.Работа над партитами. 1 Опрос, прослушивание. 
30.  III.Крупная форма. III.1.Сюиты. Партиты. III.1.10.Ритмические трудности. 1 Опрос, прослушивание. 
31.  III.Крупная форма. III.1.Сюиты. Партиты. III.1.11.Работа над ошибками. 1 Опрос, прослушивание. 
32.  III.Крупная форма. III.1.Сюиты. Партиты. III.1.12.Средства музыкальной выразительности. 1 Опрос, прослушивание. 
33.  III.Крупная форма. III.1.Сюиты. Партиты. III.1.13.Игра наизусть. 1 Опрос, прослушивание. 
34.  III.Крупная форма. III.2.Рондо. Фантазии. 

Сонаты. 
III.2.1.Рондо. 1 Опрос, прослушивание. 

35.  III.Крупная форма. III.2.Рондо. Фантазии. 
Сонаты. 

III.2.2.Анализ формы рондо. 1 Опрос, прослушивание. 

36.  III.Крупная форма. III.2.Рондо. Фантазии. 
Сонаты. 

III.2.3.Работа над формой рондо. 1 Опрос, прослушивание. 

37.  III.Крупная форма. III.2.Рондо. Фантазии. 
Сонаты. 

III.2.4.Фантазии. 1 Опрос, прослушивание. 



 132 
38.  III.Крупная форма. III.2.Рондо. Фантазии. 

Сонаты. 
III.2.5.Анализ фантазий. 1 Опрос, прослушивание. 

39.  III.Крупная форма. III.2.Рондо. Фантазии. 
Сонаты. 

III.2.6.Работа над фантазией. 1 Опрос, прослушивание. 

40.  III.Крупная форма. III.2.Рондо. Фантазии. 
Сонаты. 

III.2.7.Сонаты. 1 Опрос, прослушивание. 

41.  III.Крупная форма. III.2.Рондо. Фантазии. 
Сонаты. 

III.2.8.Анализ сонатной формы. 1 Опрос, прослушивание. 

42.  III.Крупная форма. III.2.Рондо. Фантазии. 
Сонаты. 

III.2.9.Работа над сонатой. 1 Опрос, прослушивание. 

43.  III.Крупная форма. III.2.Рондо. Фантазии. 
Сонаты. 

III.2.10.Сведения об авторе. 1 Опрос, прослушивание. 

44.  III.Крупная форма. III.2.Рондо. Фантазии. 
Сонаты. 

III.2.11.Работа над ошибками. 1 Опрос, прослушивание. 

45.  III.Крупная форма. III.2.Рондо. Фантазии. 
Сонаты. 

III.2.12.Средства музыкальной выразительности. 1 Опрос, прослушивание. 

46.  III.Крупная форма. III.2.Рондо. Фантазии. 
Сонаты. 

III.2.13.Игра наизусть. 1 Опрос, прослушивание. 

Текущий контроль.  Опрос, прослушивание. 
47.  IV.Пьесы малых форм. IV.1.Пьесы. IV.1.1.Сведения об авторе и форме пьесы. 1 Опрос, прослушивание. 
48.  IV.Пьесы малых форм. IV.1.Пьесы. IV.1.2. Характер, стиль и жанр пьесы. 1 Опрос, прослушивание. 
49.  IV.Пьесы малых форм. IV.1.Пьесы. IV.1.3.Характеристика музыкальных образов пьесы. 1 Опрос, прослушивание. 
50.  IV.Пьесы малых форм. IV.1.Пьесы. IV.1.4.Анализ нотного текста. 1 Опрос, прослушивание. 
51.  IV.Пьесы малых форм. IV.1.Пьесы. IV.1.5.Однострочные пьесы. 1 Опрос, прослушивание. 
52.  IV.Пьесы малых форм. IV.1.Пьесы. IV.1.6.Музыкальные штрихи. 1 Опрос, прослушивание. 
53.  IV.Пьесы малых форм. IV.1.Пьесы. IV.1.7. Метро-ритм пьесы. 1 Опрос, прослушивание. 
54.  IV.Пьесы малых форм. IV.1.Пьесы. IV.1.8.Мотив, фраза и их строение. 1 Опрос, прослушивание. 
55.  IV.Пьесы малых форм. IV.1.Пьесы. IV.1.9.Аппликатурные принципы. 1 Опрос, прослушивание. 
56.  IV.Пьесы малых форм. IV.1.Пьесы. IV.1.10.Агогика и артикуляция. 1 Опрос, прослушивание. 
57.  IV.Пьесы малых форм. IV.1.Пьесы. IV.1.11.Исправление недостатков.  1 Опрос, прослушивание. 
58.  IV.Пьесы малых форм. IV.1.Пьесы. IV.1.12.Средства музыкальной выразительности. 1 Опрос, прослушивание. 
59.  IV.Пьесы малых форм. IV.1.Пьесы. IV.1.13.Игра наизусть. 1 Опрос, прослушивание. 
60.  IV.Пьесы малых форм. IV.2.Этюды.  IV.2.1. Короткие гаммообразные линии. 1 Опрос, прослушивание. 
61.  IV.Пьесы малых форм. IV.2.Этюды. IV.2.2. Позиционные последовательности. 1 Опрос, прослушивание. 
62.  IV.Пьесы малых форм. IV.2.Этюды. IV.2.3.Арпеджио. 1 Опрос, прослушивание. 
63.  IV.Пьесы малых форм. IV.2.Этюды.  IV.2.4.Подготовительные  упражнения. 1 Опрос, прослушивание. 
64.  IV.Пьесы малых форм. IV.2.Этюды. IV.2.5.Агогика и артикуляция. 1 Опрос, прослушивание. 
65.  IV.Пьесы малых форм. IV.2.Этюды. IV.2.6.Аппликатурные принципы. 1 Опрос, прослушивание. 
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66.  IV.Пьесы малых форм. IV.2.Этюды. IV.2.7.Штрих деташе. 1 Опрос, прослушивание. 
67.  IV.Пьесы малых форм. IV.2.Этюды. IV.2.8.Темп. 1 Опрос, прослушивание. 
68.  IV.Пьесы малых форм. IV.2.Этюды. IV.2.9.Ритмические трудности. 1 Опрос, прослушивание. 
69.  IV.Пьесы малых форм. IV.2.Этюды. IV.2.10.Технические трудности. 1 Опрос, прослушивание. 
70.  IV.Пьесы малых форм. IV.2.Этюды. IV.2.11.Работа над ошибками. 1 Опрос, прослушивание. 
71.  IV.Пьесы малых форм. IV.2.Этюды.   IV.2.12.Средства музыкальной выразительности. 1 Опрос, прослушивание. 
72.  IV.Пьесы малых форм.IV.2.Этюды.  IV.2.13.Игра наизусть. 1 Опрос, прослушивание. 

Промежуточная аттестация.   
Формы аттестации. 

     Оценка качества реализации образовательной программы «Здравствуй, музыка!» включает в себя текущий контроль 
успеваемости, промежуточную аттестацию и аттестацию по освоению образовательной программы. Необходимым элементом 
учебного процесса является систематический контроль успеваемости учащихся. Проводимые дважды в год академические 
концерты – это промежуточная аттестация, где выступления учащихся оценивают все педагоги музыкальной студии.  
• Текущий контроль проводится на занятии в форме опроса, или прослушивания в течение короткого промежутка времени, на 
первом году обучения занимая не более 6 минут в конце каждого раздела, или каждой четверти с использованием всех выше 
перечисленных форм. Он направлен на поддержание учебной дисциплины, ответственное отношение к занятиям, правильную 
организацию самостоятельной работы. Он имеет воспитательные цели и носит стимулирующий характер. Текущий контроль над 
работой ученика регулярно осуществляет педагог, отражая в оценках достижения ученика, темпы его продвижения в своении 
материала, качество выполнения заданий. В качестве текущего контроля успеваемости могут использоваться предварительные  
прослушивания к зачётам, выступления на классных концертах, отчетных концертах, а также контрольных занятиях без 
присутствия комиссии. На основании результатов текущего контроля, а также учитывая публичные выступления на концерте или 
открытом занятии, педагогом выставляется четвертная отметка, которая является основой учета успеваемости учащегося во  
время обучения в классе фортепиано. В качестве средств текущего контроля успеваемости могут использоваться собеседования, 
устные опросы, оценочные материалы, контрольное занятие, открытое занятие, прослушивание, выступление на концертах.  
• Промежуточная аттестация проводится на занятии в форме опроса, прослушивания, зачетов. Она обеспечивает оперативное 
управление учебной деятельностью учащегося, её корректировку и проводится с целью определения качества реализации 
образовательного процесса, подготовки по учебному предмету и уровня умений и навыков, сформированных у учащегося на 
определенном этапе обучения. Промежуточная аттестация отражает результаты работы ученика за данный период времени, 
определяет степень успешности развития учащегося на данном этапе обучения. Контрольное занятие, зачеты могут проходить в  
виде академических концертов (зачетов), музыкальных гостиных, исполнения концертной программы, а также выступления на 
конкурсах разного уровня: районный, городской, областной, международный. Концертные публичные выступления также могут 
быть засчитаны как промежуточная аттестация. Обязательными являются выступления учащихся не менее двух раз в год на 
академических концертах (репертуар выступлений различен по степени трудности, более успевающие ученики I-го года обучения  
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в конце первого полугодия (декабрь) по решению педагога могут принимать участие в академическом концерте). В рамках 
промежутоной аттестации контрольные занятия проводятся в счет аудиторного времени, а академические концерты (зачеты) вне  
аудиторного времени, то есть 2 раза в учебном году ежегодно (в первом полугодии в декабре, во втором полугодии в апреле – 
мае). 

Годовые требования по выполнению программы восьмого года обучения. 
       В течение учебного года ученик обязан проработать не менее 6-8 музыкальных произведений: народные песни, пьесы 
песенного и танцевального характера, пьесы с элементами полифонии, этюды и ансамбли. Освоение нотной грамоты, а также  
упражнений и чтение нот с листа. Слушание музыки. Подбор по слуху, пение от разных звуков и транспонирование играемого 
материала. Ансамблевая игра совместно с педагогом или учеником. 
      Упражнения в виде различных последований пальцев на основном приеме игры деташе: 6-9 упражнений.    
      Гаммы: мажорные и минорные до семи знаков в ключе в две октавы, арпеджио в тональностях до семи знаков включительно, 
хроматическая гамма в различных штрихах и ритмических вариантах, в среднем и подвижном темпе.  

 

      Для учеников со средними способностями: этюдов 3-5, пьес 4-6. 
      Для сильных учащихся: этюдов  3-6, пьес 6-8.  
      Работа над постановкой губ, рук, корпуса, исполнительского дыхания; скоординированностью всех элементов 
исполнительской техники. Самостоятельная настройка инструмента. Расширение знаний музыкальной терминологии. 
Систематическая работа над развитием навыков чтения с листа пьес средней трудности и самостоятельной работы.  

     Список зачетных, переводных программ восьмого года обучения: 
 В список вошли по две программы для каждого из двух полугодий. 

№№ 
п/п 

Автор 
Произведения 

Название произведения №
№ 
п/п 

Автор 
произведения 

Название произведения 

Первое полугодие Второе полугодие 
I-я  программа I-я  программа 

   1.  Н. Платонов Этюд (по выбору).   1.  Н. Платонов Этюд (по выбору). 
   2. Ж. Обер Сюита, ч.асти III-IV.   2. Ж. Обер Сюита, ч.V- VII. 
   3.  Р. Шуман Пьеска.   3. В Моцарт Песня пастушка. 
  Д. Шостакович Хороший день.    

II-я  программа                                                      II-я  программа 
   1.  Н. Платонов Этюд (по выбору).    1.  Н. Платонов Этюд (по выбору). 
   2.  П. Чайковский Сладкая греза.    2. М. Мусоргский  Слеза. 
   3.  Г. Перселл. Ария.    3. В. Моцарт Менуэт из оп. «Дон Жуан». 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 135 
 

 Критерии оценки промежуточной аттестации по освоению  
общеразвивающей программы обучающимися. 

 

         Критерии оценки промежуточной аттестации и контролю по итогам освоения программы отслеживает качество знаний 
обучающихся по трехуровневой системе: 
       Высокий уровень выставляется ставится за артистичное, технически качественное, продуманное и прослушанное 
исполнение программы. В интерпретации произведений должны присутствовать стилистическая культура и культура владения 
инструментом, ясное понимание художественного замысла композитора.  
       Средний уровень выставляется за уверенное, осмысленное, достаточно качественное исполнение программы умеренной 
сложности, в котором более очевидна грамотная и профессиональная работа преподавателя, нежели самого ученика. Оценка 
средний уровень может быть также поставлена за исполнение достаточно сложной программы, если в исполнении присутствовали 
техническая неряшливость и недостатки в культуре обращения с инструментом при наличии в целом ясного понимания 
содержания исполняемых произведений.  
      Низкий уровень выставляется в случае исполнения учеником программы заниженной сложности без музыкальной 
инициативы и должного исполнительского качества; также оценкой низкий уровень оценивается достаточно музыкальная и 
грамотная игра с остановками и многочисленными исправлениями при условии соответствия произведений уровню программных 
требований и в случае фрагментарного исполнения произведений программы на крайне низком техническом и художественном 
уровне. 

Оценочные материалы к промежуточной аттестации обучающихся на блокфлейте восьмого года обучения. 
№№ 
п/п Содержание вопросов. 

Раздел I. Музыкальная грамота. 
1.  Назови тональности с шестью знаками в ключе?   
2.  Назови тональности с семью знаками в ключе?  
3.  На какой ступени в мажоре строится вводный септаккорд? 
4.  Что такое каденция в периоде? 
5.  Найди ритмический рисунок с переменным размеромв нотном примере (по выбору педагога)? 
6.  Построй Ум7 от звука фа? 
7.  Продирижируй музыкальные отрывки на основные размеры (по выбору педагога)? 

Раздел II. Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. 
1. Каковы правила ухода за инструментом блок-флейта? 
2. Какие знаешь музыкальные штрихи? Покажи на блокфлейте как они исполняются? 
3. Подбери песенку от звука «фа» из мультфильма «Крокодил Гена»? или «Умка - белый медвежонок»? 
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4. Какие агогические приемы ты используешь в игре пьес крупной формы? 
5. Какие ты применяешь в пьесах дыхание? 
6. Протранспонируй заданную мелодию на два тон вверх? 
7. Расскажи о  правилах ансамблевой игры? 
8. Прочти ноты с листа (по выбору педагога)? 
9. Просчитый и продирижируй музыкальный размер на 6/8, 3/2?  
10. Сыграй (или простучи карандашом) ритмический рисунок с шестнадцатыми длительностями (по выбору педагога)? 
11.  Определи характер пьесы (по выбору педагога)? 
12. Сыграй упражнение на приеме деташе? 

Раздел III. Крупная форма. 
1. Что такое партита? 
2. Что такое сюита? Из каких частей она состоит? 
3. Что такое мордент и каким он бывает? Сыграй мордент.  
4. Что такое мелизмы? 
5. Что такое соната? Расскажи о строении сонатной формы? 
6. Исполни отрывок из пройденной крупной формы? 
7. Что означает слово «рондо»? 
8. Исполни отрывок пройденного рондо? 
9. Что такое фантазия?  
10. Сыграй небольшой отрывок выученной части крупной формы. 

Раздел IV. Пьесы малых форм. 
1. С чего начинается разучивание музыкальной пьесы? 
2. Как называется пьеса технического характера?  
3. Какие жанры пьес тебе знакомы?  
4. Что такое реприза?  
5. Что обозначает знак лиги? 
6. Что обозначает слово «аппликатура»? 
7. Сыграй знакомый тебе этюд в быстром темпе? 
8. Что такое агогика и артикуляция? 
9. Сыграй музыкальный отрывок приемом деташе? 
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Критерии оценки результатов освоения общеразвивающей программы для восьмого года обучения. 
 
 

№№ 
п/п 

Оценка 
знаний и умений 

Критерии 

I. Музыкальная грамота. 
1. Высокий уровень. Грамотный, понятный, четкий и быстрый ответ, демонстрация основных теоретических знаний. 
2. Средний уровень. Ответ грамотный, но с незначительными ошибками. 
3. Низкий уровень. Слабое знание основных теоретических понятий, путается в ответах, долго обдумывает. 

II. Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. 
1. Высокий уровень. Правильно выполняет агогические приемы, артикуляцию, специальные упражнения для развития ак-

тивного быстрого вдоха и продолжительного выдоха, игру длинных звуков, правильно транспонирует 
простые мелодии, попевки.  

2. Средний уровень. Подбор мелодий и транспонирование выполняет с незначительными ошибками,  допущены 2-3 ошибки 
в записи мелодической линии, ритмического рисунка, либо большое количество недочетов. 

3. Низкий уровень. Играет слабо, допущены ошибки в приеме игры деташе, нет четкой артикуляции.  
III. Крупная форма. 

1. Высокий уровень. Очень хорошо исполняет пьесы крупной формы. Присутствует чувство этой формы. Правильно вы-
полняет все агогические приемы, артикуляцию, специальные упражнения для развития активного 
быстрого вдоха и продолжительного выдоха, игру длинных звуков.  

2. Средний уровень. Просто хорошо исполняет пьесы крупной формы, но с незначительными ошибками. Правильно выпол-
няет все агогические приемы, артикуляцию, специальные упражнения для развития активного быст-
рого вдоха и продолжительного выдоха, игру длинных звуков. 

3. Низкий уровень. Играет слабо, допущены ошибки в приеме игры деташе, нет четкой артикуляции.  
IV. Пьесы малых форм. 

1. Высокий уровень. Яркое,  выразительное исполнение программы, безошибочное знание нотной грамоты, чистая интона- 
ция, ритмично точно исполнить заданный ритм. Постановка рук, корпуса правильная, исполнительским 
дыханием пользуется верно. 

2. Средний уровень. Выразительное исполнение программы, знание нотной грамоты (допущены несколько ошибок), чистая 
интонация, ритмично точно исполнить заданный ритм. Исполнительский аппарат и исполнительское 
дыхание должны быть правильными. 

3. Низкий уровень. Исполнение программы с небольшими ошибками, неуверенное знание нотной грамоты, нечистая инто- 
нация,  неритмичное исполнение заданного ритма, постановка исполнительского аппарата или дыхания 
с замечаниями. 
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Методическое обеспечение образовательного процесса. 
       В работе с учащимся преподаватель должен следовать принципам последовательности, постепенности, доступности, 
наглядности в освоении материала. Весь процесс обучения должен быть построен от простого к сложному и учитывать 
индивидуальные особенности ученика: физические данные, уровень развития музыкальных способностей. Необходимым 
условием для успешного обучения на блокфлейте является формирование у ученика уже на начальном этапе правильной 
постановки губ, рук, корпуса, исполнительского дыхания. 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 материала рекомендуется применение различных вариантов – штриховых, динамических, 
ритмических и т. д. Работа над качеством звука, интонацией, ритмическим рисунком, динамикой – важнейшими средствами 
музыкальной выразительности должна последовательно проводиться на протяжении всех лет обучения и быть предметом 
постоянного внимания педагога. При работе над техникой необходимо давать четкие индивидуальные задания и регулярно 
проверять их выполнение. В учебной работе также следует использовать переложения произведений, написанных для 
других инструментов или для голоса. Рекомендуются переложения, в которых сохранен замысел автора и широко использованы 
характерные особенности блокфлейты. В работе над музыкальными произведениями необходимо прослеживать связь 
между художественной и технической сторонами изучаемого произведения. 

Методическое обеспечение дополнительной общеразвивающей программы. 
  №№ 
  п/п 

Тема занятия. Форма  
занятия. 

Приемы и 
методы 

организации. 

Дидактический 
материал 

Техническое оснащение. Формы подве-
дения  итогов. 

I. Музыкальная грамота. 
I.1.Нотная запись. 

1. I.1.Тональности до семи знаков в ключе. Учебное  
занятие. 

Практическое 
занятие. 

Иллюстрации, 
таблицы. Ноты. 

Фортепиано. Флейта. 
Нотные и рабочие тетради. 

Опрос. 

2. I.2.Вводные септаккорды. Септаккорд II-й ступени. Учебное  
занятие. 

Практическое  
занятие. 

Иллюстрации, 
таблицы. Ноты. 

Фортепиано. Флейта. 
Нотные и рабочие тетради. 

Опрос. 

3. I.3.Каденции в периоде. Учебное  
занятие. 

Практическое 
занятие. 

Иллюстрации, 
таблицы. Ноты. 

Фортепиано. Флейта. 
Нотные и рабочие тетради 

Опрос. 

4. I.4.Ритмический рисунок в переменном размере. Учебное  
занятие. 

Практическое 
занятие. 

 

Иллюстрации, 
таблицы. Ноты. 

Фортепиано. Флейта. 
Нотные и рабочие тетради. 

Опрос. 

I.2. Музыкальная терминология. 
5. I.5.Знакомство с новыми видами музыкальной терми-

нологии. 
Учебное  
занятие. 

Практическое 
занятие 

Иллюстрации, 
таблицы. Ноты. 

Фортепиано. Флейта. 
Нотные и рабочие тетради. 

Опрос. 

6. I.6.Чтение и перевод. Учебное  
занятие. 

Практическое 
занятие. 

Иллюстрации, 
таблицы. Ноты 

Фортепиано. Флейта. 
Нотные и рабочие тетради. 

Опрос. 
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II. Упражнения. Чтение нот. Ансамбль. 
II.1.Упражнения: агогические приемы. 

7. II.1.1.Агогические приемы. Учебное  
занятие. 

Практические 
упражнения. 

Нотная литература 
Таблицы. 

Фортепиано. Флейта. 
Нотные и рабочие тетради. 

Прослушивание 

8. II.1.2.Чистота интонации. Учебное  
занятие. 

Практические 
упражнения. 

Нотная литература 
Таблицы. 

Фортепиано. Флейта. 
Нотные и рабочие тетради 

Прослушивание 

9. II.1.3.Артикуляция. Учебное  
занятие. 

Практические 
упражнения. 

Нотная литература 
Таблицы. 

Фортепиано. Флейта. 
Нотные и рабочие тетради. 

Прослушивание 

II.2. Упражнения: гаммы и арпеджио. 
10. II.2.1.Мажорные и минорные гаммы. Учебное  

занятие. 
Практические 
упражнения. 

Нотная литература 
Таблицы. 

Фортепиано. Флейта. 
Нотные и рабочие тетради. 

Прослушивание. 

11. II.2.2.Мажорные и мнорные арпеджио. Учебное  
занятие. 

Практические 
упражнения. 

Нотная литература 
Таблицы. 

Фортепиано. Флейта. 
Нотные и рабочие тетради. 

Опрос, 
прослушивание. 

12. II.2.3. Упражнения для гамм и арпеджио. Учебное  
занятие. 

Практические 
упражнения. 

Нотная литература 
Таблицы. 

Фортепиано. Флейта. 
Нотные и рабочие тетради 

Опрос, 
слушание. 

13. II.2.4.Аппликатура. Учебное  
занятие. 

Практические 
упражнения. 

Нотная литература 
Таблицы. 

Фортепиано. Флейта. 
Нотные и рабочие тетради. 

Опрос, 
слушание. 

II.Чтение нот. Ансамбль. 
14. II.2.1.Подбор мелодий. Учебное  

занятие. 
Практические 
упражнения. 

Нотная литература 
 

Фортепиано. Флейта. 
Нотные и рабочие тетради. 

Прослушивание. 

15. II.2.2.Транспонирование мелодий. Учебное  
занятие. 

Практические 
упражнения. 

Нотная литература 
 

Фортепиано. Флейта. 
Нотные и рабочие тетради. 

Опрос, 
прослушивание. 

16. II.2.3.Импровизация. Учебное  
занятие. 

Практические 
упражнения. 

Нотная литература  Фортепиано. Флейта. 
Нотные и рабочие тетради 

Опрос, 
слушание. 

17. II.2.1.Работа над ансамблем. Учебное  
занятие. 

Практические 
упражнения. 

Нотная литература 
 

Фортепиано. Флейта. 
Нотные и рабочие тетради. 

Прослушивание. 

18. II.2.2.Синхронность звучания. Учебное  
занятие. 

Практические 
упражнения. 

Нотная литература 
 

Фортепиано. Флейта. 
Нотные и рабочие тетради. 

Опрос, 
прослушивание. 

19. II.2.3.Ансамбль: педагог-ученик. Учебное  
занятие. 

Практические 
упражнения. 

Нотная литература 
 

Фортепиано. Флейта. 
Нотные и рабочие тетради 

Опрос, 
слушание. 

20. II.2.4.Ансамбль: ученик-ученик. Учебное  
занятие. 

Практические 
упражнения. 

Нотная литература  Фортепиано. Флейта. 
Нотные и рабочие тетради. 

Опрос, 
слушание. 

III. Крупная форма. 
III.1.Сюиты. Партиты. 

21. III.1.Сюиты. Учебное  
занятие. 

Практическое 
занятие.  

Нотная литература 
 

Фортепиано. Флейта. 
Нотные и рабочие тетради. 

Опрос, 
прослушивание. 

22. III.2.Танцевальные сюиты. 
 

Учебное  
занятие. 

Практическое 
занятие.  

Нотная литература 
 

Фортепиано. Флейта. 
Нотные и рабочие тетради. 

Опрос, 
прослушивание. 
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23. III.3.Анализ сюиты. 

 
Учебное  
занятие. 

Практическое 
занятие.  

Нотная литература 
 

Фортепиано. Флейта. 
Нотные и рабочие тетради 

Опрос, 
прослушивание. 

24. III.4.Сведения об авторе. 
 

Учебное  
занятие. 

Практическое 
занятие.  

Нотная литература  Фортепиано. Флейта. 
Нотные и рабочие тетради. 

Опрос, 
прослушивание. 

25. III.5.Работа над сюитой. 
 

Учебное  
занятие. 

Практическое 
занятие.  

Нотная литература 
 

Фортепиано. Флейта. 
Нотные и рабочие тетради. 

Опрос, 
прослушивание. 

26. III.6Партита. Учебное  
занятие. 

Практическое 
занятие.  

Нотная литература 
 

Фортепиано. Флейта. 
Нотные и рабочие тетради. 

Опрос, 
прослушивание. 

27. III.7Мелизмы в сюите. Учебное  
занятие. 

Практическое 
занятие.  

Нотная литература 
 

Фортепиано. Флейта. 
Нотные и рабочие тетради 

Опрос, 
прослушивание. 

28. III.8.Анализ партиты. Учебное  
занятие. 

Практическое 
занятие.  

Нотная литература  Фортепиано. Флейта. 
Нотные и рабочие тетради. 

Опрос, 
прослушивание. 

29. III.9.Работа над партитой. Учебное  
занятие. 

Практическое 
занятие.  

Нотная литература 
 

Фортепиано. Флейта. 
Нотные и рабочие тетради. 

Опрос, 
прослушивание. 

30. III.10.Ритмические трудности. Учебное  
занятие. 

Практическое 
занятие.  

Нотная литература 
 

Фортепиано. Флейта. 
Нотные и рабочие тетради. 

Опрос, 
прослушивание. 

31. III.11.Работа над ошибками. Учебное  
занятие. 

Практическое 
занятие.  

Нотная литература  Фортепиано. Флейта. 
Нотные и рабочие тетради. 

Опрос, 
прослушивание. 

32. III.12.Средства музыкальной выразительности. Учебное  
занятие. 

Практическое 
занятие.  

Нотная литература 
 

Фортепиано. Флейта. 
Нотные и рабочие тетради 

Опрос, 
слушание. 

33. III.13.Игра наизусть. Учебное  
занятие. 

Практическое 
занятие.  

Нотная литература 
 

Фортепиано. Флейта. 
Нотные и рабочие тетради. 

Опрос, 
слушание. 

III.2.Рондо. Фантазии. Сонаты. 
34. III.1.Рондо. Учебное  

занятие. 
Практическое 

занятие.  
Нотная литература  Фортепиано. Флейта. 

Нотные и рабочие тетради. 
Опрос, 

прослушивание. 
35. III.2.Анализ формы рондо. Учебное  

занятие. 
Практическое 

занятие.  
Нотная литература 

 
Фортепиано. Флейта. 

Нотные и рабочие тетради 
Опрос, 

прослушивание. 
36. III.3.Работа над формой рондо. Учебное  

занятие. 
Практическое 

занятие. 
Нотная литература 

 
Фортепиано. Флейта. 

Нотные и рабочие тетради. 
Опрос, 

прослушивание. 
37. III.4.Фантазии. Учебное  

занятие. 
Практическое 

занятие.  
Нотная литература  Фортепиано. Флейта. 

Нотные и рабочие тетради. 
Опрос, 

прослушивание. 
38. III.5 Анализ фантазий. Учебное  

занятие. 
Практическое 

занятие.  
Нотная литература 

 
Фортепиано. Флейта. 

Нотные и рабочие тетради 
Опрос, 

прослушивание. 
39. III.6.Работа над фантазией. Учебное  

занятие. 
Практическое 

занятие.  
Нотная литература 

 
Фортепиано. Флейта. 

Нотные и рабочие тетради. 
Опрос, 

слушание. 
40. III.7.Сонаты. Учебное  

занятие. 
Практическое 

занятие  
Нотная литература 

 
Фортепиано. Флейта. 

Нотные и рабочие тетради. 
Опрос, 

прослушивание. 
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41. III.8.Анализ сонатной формы. Учебное  

занятие. 
Практическое 

занятие.  
Нотная литература  Фортепиано. Флейта. 

Нотные и рабочие тетради 
Опрос, 

прослушивание. 
42. III.9.Работа над сонатной. Учебное  

занятие. 
Практическое 

занятие.  
Нотная литература 

 
Фортепиано. Флейта. 

Нотные и рабочие тетради. 
Опрос, 

прослушивание. 
43. III.10.Сведения об авторе. Учебное  

занятие. 
Практическое 

занятие.  
Нотная литература 

 
Фортепиано. Флейта. 

Нотные и рабочие тетради. 
Опрос, 

прослушивание. 
44. III.11.работа над ошибками. Учебное  

занятие. 
Практическое 

занятие.  
Нотная литература  Фортепиано. Флейта. 

Нотные и рабочие тетради 
Опрос, 

прослушивание. 
45. III.12.Средства музыкальной выразительности. Учебное  

занятие. 
Практическое 

занятие.  
Нотная литература 

 
Фортепиано. Флейта. 

Нотные и рабочие тетради. 
Опрос, 

слушание. 
46. III.13.Игра наизусть. Учебное  

занятие. 
Практическое 

занятие.  
Нотная литература 

 
Фортепиано. Флейта. 

Нотные и рабочие тетради. 
Опрос, 

слушание. 
IV. Пьесы малых форм. 

IV.1.Пьесы.  
47. IV.1.1.Сведения об авторе и форме пьесы. Учебное  

занятие. 
Практическое 

занятие  
Нотная литература 

 
Фортепиано. Флейта. 

Нотные и рабочие тетради. 
Опрос, 

прослушивание. 
48. IV.1.2. Характер, стиль и жанр пьесы. Учебное  

занятие. 
Практическое 

занятие.  
Нотная литература 

 
Фортепиано. Флейта. 

Нотные и рабочие тетради 
Опрос, 

прослушивание. 
49. IV.1.3.Характеристика музыкальных образов 

пьесы. 
Учебное  
занятие. 

Практическое 
занятие.  

Нотная литература  Фортепиано. Флейта. 
Нотные и рабочие тетради. 

Опрос, 
прослушивание. 

50. IV.1.4.Анализ нотного текста. Учебное  
занятие. 

Практическое 
занятие.  

Нотная литература 
 

Фортепиано. Флейта. 
Нотные и рабочие тетради. 

Опрос, 
прослушивание. 

51. IV.1.5.Однострочные пьесы. Учебное  
занятие. 

Практическое 
занятие.  

Нотная литература 
 

Фортепиано. Флейта. 
Нотные и рабочие тетради 

Опрос, 
прослушивание. 

52. IV.1.6.Музыкальные штрихи. Учебное  
занятие. 

Практическое 
занятие.  

Нотная литература 
 

Фортепиано. Флейта. 
Нотные и рабочие тетради. 

Опрос, 
слушание. 

53. IV.1.7. Метро-ритм пьесы. Учебное  
занятие. 

Практическое 
занятие  

Нотная литература  Фортепиано. Флейта. 
Нотные и рабочие тетради. 

Опрос, 
прослушивание. 

54. IV.1.8.Мотив, фраза и их строение. Учебное  
занятие. 

Практическое 
занятие.  

Нотная литература 
 

Фортепиано. Флейта. 
Нотные и рабочие тетради 

Опрос, 
прослушивание. 

55. IV.1.9.Аппликатурные принципы. Учебное  
занятие. 

Практическое 
занятие.  

Нотная литература 
 

Фортепиано. Флейта. 
Нотные и рабочие тетради. 

Опрос, 
прослушивание. 

56. IV.1.10.Агогика и артикуляция. Учебное  
занятие. 

Практическое 
занятие.  

Нотная литература  Фортепиано. Флейта. 
Нотные и рабочие тетради. 

Опрос, 
прослушивание. 

57. IV.1.11.Исправление недостатков.  Учебное  
занятие. 

Практическое 
занятие.  

Нотная литература 
 

Фортепиано. Флейта. 
Нотные и рабочие тетради 

Опрос, 
прослушивание. 

58. IV.1.12.Средства музыкальной выразительности. Учебное  
занятие. 

Практическое 
занятие.  

Нотная литература 
 

Фортепиано. Флейта. 
Нотные и рабочие тетради. 

Опрос, 
слушание. 
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59. IV.1.13.Игра наизусть. Учебное  

занятие. 
Практическое 

занятие.  
Нотная литература  Фортепиано. Флейта. 

Нотные и рабочие тетради 
Опрос, 

прослушивание. 
IV.2.Этюды. 

60. IV.2.1. Короткие гаммообразные линии. Учебное  
занятие. 

Практическое 
занятие  

Нотная литература 
 

Фортепиано. Флейта. 
Нотные и рабочие тетради. 

Опрос, 
прослушивание. 

61. IV.2.2. Позиционные последовательности. Учебное  
занятие. 

Практическое 
занятие.  

Нотная литература 
 

Фортепиано. Флейта. 
Нотные и рабочие тетради 

Опрос, 
прослушивание. 

62. IV.2.3.Арпеджио. Учебное  
занятие. 

Практическое 
занятие.  

Нотная литература  Фортепиано. Флейта. 
Нотные и рабочие тетради. 

Опрос, 
прослушивание. 

63. IV.2.4.Подготовительные  упражнения. Учебное  
занятие. 

Практическое 
занятие.  

Нотная литература 
 

Фортепиано. Флейта. 
Нотные и рабочие тетради. 

Опрос, 
прослушивание. 

64. IV.2.5.Агогика и артикуляция. Учебное  
занятие. 

Практическое 
занятие.  

Нотная литература 
 

Фортепиано. Флейта. 
Нотные и рабочие тетради 

Опрос, 
прослушивание. 

65. IV.2.6.Аппликатурные принципы. Учебное  
занятие. 

Практическое 
занятие.  

Нотная литература  Фортепиано. Флейта. 
Нотные и рабочие тетради. 

Опрос, 
слушание. 

66. IV.2.7.Штрих деташе. Учебное  
занятие. 

Практическое 
занятие  

Нотная литература 
 

Фортепиано. Флейта. 
Нотные и рабочие тетради. 

Опрос, 
прослушивание. 

67. IV.2.8.Темп. Учебное  
занятие. 

Практическое 
занятие  

Нотная литература 
 

Фортепиано. Флейта. 
Нотные и рабочие тетради. 

Опрос, 
прослушивание. 

68. IV.2.9.Ритмические трудности. Учебное  
занятие. 

Практическое 
занятие.  

Нотная литература  Фортепиано. Флейта. 
Нотные и рабочие тетради 

Опрос, 
прослушивание. 

69. IV.2.10.Технические трудности. Учебное  
занятие. 

Практическое 
занятие.  

Нотная литература 
 

Фортепиано. Флейта. 
Нотные и рабочие тетради. 

Опрос, 
прослушивание. 

70. IV.2.11.Работа над ошибками. Учебное  
занятие. 

Практическое 
занятие.  

Нотная литература 
 

Фортепиано. Флейта. 
Нотные и рабочие тетради. 

Опрос, 
прослушивание. 

71. IV.2.12.Средства музыкальной выразительности. Учебное  
занятие. 

Практическое 
занятие.  

Нотная литература  Фортепиано. Флейта. 
Нотные и рабочие тетради 

Опрос, 
прослушивание. 

72. IV.2.13.Игра наизусть. Учебное  
занятие. 

Практическое 
занятие.  

Нотная литература 
 

Фортепиано. Флейта. 
Нотные и рабочие тетради. 

Опрос, 
слушание. 
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Методические рекомендации. 
      У каждого ребенка в процессе творчества своя цель, а не коллективная. Педагог ценит развитие каждого ребенка, проявляя при 
этом любовь, всепрощение, всетерпение. Нераскрывшиеся способности и индивидуальность каждого ребенка развивается 
постепенно, разумно законам природы. Педагог не должен погубить природу ребенка, а дать толчок к ее развитию. Особенно 
полезны принципы элементарного музицирования детям, которые имеют общее недоразвитие или дети с фонетико - 
фонематическим нарушениями речи. Большое значение в коррекционной работе со школьниками отводится играм со словом, 
ритмом, речевым играм, логоритмике. Звучащие жесты сопровождают речь ребенка, это концентрирует его внимание, развивает 
ритм и метр. При помощи музыки, движения, речи развивается музыкальный слух, музыкальная память, чувство ритма, 
воображение. Детям дается возможность выразить себя при помощи творческой изобретательности. Со всеми видами 
деятельности в программе тесно связаны ритмические движения, которые развивают ряд психологических качеств ребенка: 
умение владеть собой, быстро и точно реагировать на сигналы, ориентироваться в пространстве и коллективе. Ребенок «входит в 
музыку» через коллективные занимательные игры, связанные с декларированием, пантомимой, ритмическим упражнениями. Все 
что может показаться забавой, развлечение, в действительности подчинено строго запрограммированному педагогическому 
замыслу. Играя, дети незаметно для себя усваивают премудрости сольфеджио, даже не подозревая о существовании ритма и 
метра. Знакомство с нотами происходит после того, как ребенок научился играть по слуху, а также «с рук», когда ребенок 
наблюдает за руками педагога. Благодаря приобретенным слуховым представлениям и двигательной моторике дети переходят к 
системе нотной записи естественно, через звуки, а не, наоборот – через систему знаков к музыке. Этот последний путь, к 
сожалению, часто формирует у детей отвращение к музыке, «зажимает» двигательную систему ребенка, затуманивает его 
собственно музыкальные ощущения, «замораживает» его – нередко на всю жизнь. Применяя «образно-двигательную 
музыкальную грамоту» (предложенную Т.А. Рокитянской) предваряет игру на инструментах. После того как ребенок протанцевал, 
прорисовал в воздухе руками, пропел и прочувствовал всем телом звуковые перемещения в пространстве, он без труда играет 
двух- или трехзвучную песню на флейте. Тем не менее, надо помнить, что образно-двигательная музыкальная грамота, в конце 
концов, превращается в элементарную музыкальную грамоту, столь необходимую каждому, как знание любого языка.                                                                                                                                                                                                       
1.Физиологическое и исполнительское дыхание. Грудной («женский») и брюшной («мужской») типы дыхания. Особенности и 
различие.                                                                                                                                                                                                                            
2. Упражнения для развития исполнительского дыхания.                    
3. Постановка с блокфлейтой.                                                                                                                                                                                    
4. Звукоизвлечение на блокфлейте. Цезура.                                
5. Постановка пальцев левой руки. Извлечение нот «си», «ля» и «соль» первой октавы. Изучение пьес с использованием этих нот. 
Игра с аккомпанементом.                                        
6. Постановка пальцев правой руки. Извлечение нот «фа», «ми» и «ре» первой октавы. Изучение пьес с использованием этих нот. 
Игра с аккомпанементом. Подбор пройденных мелодий по слуху.                                                                                                                 
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7. Извлечение нот «до» второй октавы, «фа-диез» первой октавы, «си-бемоль» первой октавы. Изучение пьес с использованием 
этих нот. Игра с аккомпанементом.                                                             
8. Точное выдерживание пауз при исполнении пьес. Фермата.                                                                                                         
9. Преодоление сложности при звукоизвлечении ноты «до» первой октавы.                                                                                                                                           
10. Звукоизвлечение на блокфлейте штрихом «легато».                               
11. Легкие дуэты для блокфлейты.                                                                                                      
12. Извлечение нот «ре», «до-диез», «ми» второй октавы. Синкопа. Изучение пьес с использованием этих нот. Игра с 
аккомпанементом.                                               
13. Точное исполнение сложных ритмических рисунков в сочетании штрихов «детеше» и «легато». Шестнадцатые длительности.  
14. Извлечение нот «соль-диез» («ля-бемоль») первой октавы. Изучение пьес с использованием этих нот. Игра с аккомпанементом. 
15. Извлечение нот «фа»-, «соль»-, «ми-бемоль»-, «фа-диез»-, «соль-диез» («ля-бемоль») второй октавы. Изучение пьес с 
использованием этих нот. Игра с аккомпанементом.                                                                                                                                       
16. Повторение пройденного материала. Транспонирование пьес, пройденных за учебный период. Закрепление навыков игры в 
ансамбле и с концертмейстером.                                                                                       
17. Повторение пройденного материала. Транспонирование пьес, пройденных за учебный период. Закрепление навыков игры в 
ансамбле и с концертмейстером. 

Методическое обеспечение программы.  
Каждое занятие содержит в себе различные виды работ. В каждом занятии соотношение отдельных разделов точно не 
регламентировано. В зависимости от условий оно бывает различным, но во всех случаях всегда соблюдается определенная 
пропорциональность и последовательность отдельных разделов. В целях достижения хорошего качества исполнения, у каждого 
ребенка воспитывается большая требовательность к себе. Сознательное усвоение знаний, умений и навыков предполагает 
активность обучающегося. На протяжении всего этапа обучения ведется работа над интонацией, применяются методы 
индивидуальной и ансамблевой работы, используются различные упражнения, тюнер и т. д. Одним из необходимых условий 
полноценного развития ребенка, воспитания развитой творческой личности является систематическое обучение музыкальной 
грамоте и т. д. Обучение игре на блокфлейте определяется  педагогическими и методическими установками, которыми педагог 
руководствуется в своей работе. Форма занятий - индивидуальный урок. Форма работы на уроке - практическая и теоретическая. 
Ансамбль - групповое занятие. Форма работы - практическая и теоретическая. Игра на блокфлейте - серьезный процесс, 
требующий концентрации умственных и физических возможностей ребенка. Обучающийся получает новые умения и навыки. Но 
самое главное - это творчество. Поэтому, во время занятия используются приемы, помогающие ребенку быстрее освоить 
изучаемый материал. Для работы над ритмом, во время освоения различных длительностей применяются: маршировка, хлопки в 
ладоши, сольфеджирование, ансамблирование (игра с другими инструментами). Дети приходят на занятия учиться и получать 
эстетическое удовольствие от всего творческого процесса: то знакомства с новыми произведениями, общения с педагогом, со 
своими сверстниками, от ощущения своего профессионального роста как музыканта-исполнителя. 
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                                                                       Важная рекомендация по уходу за блокфлейтой. 
       Блокфлейта это индивидуальный инструмент. Поэтому самоучитель «Игра на блокфлейте» рекомендует: вымойте руки и, при 
возможности, почистите зубы перед игрой. И вам будет приятно и флейте полезно… Содержите свою флейту в чистоте. 
Протирайте её снаружи мягкой тканью. Внутри блокфлейту протирайте специальной щеткой или тканью на палочке-протирке. 
Некоторые духовые инструменты, например деревянные, требуют дополнительного ухода в виде смазки. Пластмассовые 
инструменты можно мыть, а затем вытереть и просушить. В общем случае, соблюдайте правила ухода за инструментом, 
рекомендованные его производителем. Серьезные производители музыкальных инструментов кладут при продаже блокфлейты 
палочку. 

Последовательность работы  над музыкальным произведением. 
1. Прослушивание музыкального произведения в исполнении педагога или в записи. 
2. Краткий анализ музыкального произведения (стиль, форма, характер, средства выразительности – артикуляция, динамика, 
темп, тональный план). Проследить развитие эмоционально-художественного образа от начала произведения до его конца. 
3. Игра, разбор музыкального текста по нотам в медленном темпе. Тренаж до уверенного исполнения рук с учетом ритма, 
точной аппликатуры, ключевых и случайных знаков, динамики и артикуляции, одновременно работе над фразировкой  и 
выразительным интонированием.  
4. Работа в медленном, затем в среднем темпе. Тренаж координации движений игрового двигательного аппарата и слуховой 
контроль, критический подход в восприятии находящегося в работе музыкального материала. Вычленение из всего рабочего 
материала наиболее сложных фрагментов. Работа только над этими фрагментами, подбор необходимых способов и методов 
преодоления встретившихся трудностей. 
5. Работа над материалом в среднем темпе, объединение отдельных кусков в единое целое, выравнивание темпа и приведение к 
единому темпу, непрерывное музыкальное мышление во время всего исполнения произведения. 
6. Выучивание текста произведения наизусть. Работа над свободным владением текстом. Окончательное выстраивание 
эмоционально-художественного образа произведения, развитие его в зависимости от авторского замысла. 
7 Оттачивание мастерства исполнения на сцене во время репетиций, выбор манеры исполнения, интерпретация. 
На каждом этапе разучивания произведения необходим постоянный возврат к начальной работе над партией, отработка 
отдельных моментов музыкального текста, тренаж, умение начинать и продолжать играть с любого места. В результате обучения 
обучающийся приобретет представление о большом значении системности и последовательности в работе над произведением, 
над формированием того или иного навыка, убедится в эффективности затраченных усилий. Это явится стимулом  к его работе и 
самостоятельности в занятиях. Обучение музыканта-исполнителя предполагает решение основных задач: 
• воспитание художественного мышления, 
• развитие личной инициативы в трактовке музыкального произведения, 
• формирование пианистических навыков, 
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• эстрадно-исполнительские качества. 

Составление индивидуального плана. 
       Составление индивидуального плана – основа воспитания и обучения. Планирование педагогической работы нами 
рассматривается в аспекте развития индивидуальности ученика. Необходимо помнить, что разумное планирование и 
индивидуальный подход к ученику неразрывно связаны и являются залогом успешной работы, стабильного исполнения 
произведений. Индивидуальный план составляется отдельно на каждое полугодие. 
Основными взаимосвязанными критериями подбора учебного музыкального материала являются следующие принципы: 
• музыкально-педагогический, предполагающий включение произведений, отвечающих тематическому содержанию 
программы; произведения детской тематики; сочинения, обращенные к детям всей земли; произведения,  широко отражающие  

 
 

жизнь человека во всех его проявлениях; данный критерий связан также с доступностью произведений для детского исполнения 
(учет особенностей игрового аппарата); 
• эстетический, предполагающий отбор произведений современной идейно-эстетической значимости; разнообразие жанров и 
стилей, сложившихся в музыкальной культуре; 
• психологический, предусматривающий выбор произведений, содержание которых созвучно  жизненному и музыкальному 
опыту учащегося;  вместе с тем оправдано включение более сложных по сравнению с предшествующим уровнем произведений, 
которые по отношению к его жизненному и музыкальному опыту находятся в преемственной связи, а также произведения, 
которые выходят за пределы музыкального опыта ученика и, тем самым, определяют перспективу его дальнейшего развития. 
Если эстетический критерий указывает на отражение принципов музыкальной культуры общества, то психологический 
характеризует соотношение материала с закономерностями развития, а музыкально-педагогический обуславливает 
необходимость соответствия музыкального материала задачам развития учащихся. Нельзя не сказать здесь несколько слов о 
детской психологии. На мне, педагоге, лежит огромная ответственность – воспитание детей музыкой, а это возможно лишь при 
глубоком психологическом анализе личности ученика при ясном понимании неповторимости его индивидуальности. Составление 
перспективного полугодового (или годового) индивидуального плана непременно должно включать в себя все разделы программы: 
подбор упражнений,  гамм, этюдов, пьес с элементами полифонии, сонатин, рондо, сюит, партит, разнохарактерных пьес, ансамблей, 
чтения нот с листа, подбора пьес и транспонирования мелодий для каждого ученика с учетом индивидуальных способностей, заранее 
учитывая потенциальные возможности его творческого роста. При выборе репертуара необходимо учитывать не только 
музыкальные задачи,  но и черты характера ребенка: его интеллект, артистизм, темперамент, душевные качества,  наклонности,  в 
которых как в зеркале отражаются душевная организация, сокровенные желания. Должно присутствовать разумное сочетание 
различных методов и приемов обучения в зависимости от индивидуальности ученика: его способностей, характера, уровня 
развития, мотивации и т.д. Активизация интереса ученика к музыке благодаря возможности выбора того или иного произведения 
из предложенных педагогом с определённой педагогической целью. Если вялому и медлительному ребенку предложить 
эмоциональную и подвижную пьесу, то  вряд ли можно ожидать успеха,  но поиграть с ним такие произведения в классе стоит. И,  
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наоборот, подвижному, возбудимому ребенку надо рекомендовать более содержательные философские произведения. Высокий  
репертуарный уровень побуждает ребенка к творческому поиску, а серый репертуар, не соответствующий уровню интеллекта 
современных детей и подростков, снижает стремление заниматься музыкой. Длительное развитие только на классике 
вырабатывает некоторую односторонность слуха, привыкание к определенному гармоническому языку, вырабатывает некий 
стереотип восприятия музыкального произведения. Длительное избегание пьес современных авторов приводит часто к 
непониманию учеником этой музыки и отказ от работы над тем или иным произведением. Необходимо гибко вести ученика, для 
чего сам педагог должен обладать хорошим запасом знания и владения как классическим, так и современным репертуаром, 
пониманием его специфики и трудности. Учитывая, что в течение года количество пьес, изучаемых учеником, довольно большое  
(6-8 штук), можно подобрать в репертуар весьма разнообразные по стилям, жанрам и уровню сложности произведения. При этом 
необходимо точно знать, чему ученик научится, работая над тем или иным произведением. Кроме этого надо представлять, какие  
пьесы будут готовиться для концертного исполнения, какие для классного и домашнего музицирования, а какие – для 
ознакомления. Очень важно, чтобы уровень интеллектуального развития и уровень технической оснащенности ученика 
соответствовал трудности пьес, которые включаются в репертуар. Изучение нескольких доступных и понятных произведений 
принесет ученику больше пользы, чем трудоемкий и часто мучительный процесс изучения одной, но непосильной на данном 
этапе, пьесы. Грамотный, музыкально осмысленный анализ – основа для правильной дальнейшей работы Рекомендация 
учащимся литературы о композиторе или произведении. Анализ эпохи, в которую оно возникло; о стиле и требуемой манере 
исполнения; о его содержании, характере, сюжете; основных темпах; о форме, структуре, композиции, раскрытие замысла, 
стилистики, формы. Мелодика: мотив, ее строение, членение, построение фраз, гармония, фактура, ритм, тембровые и 
регистровые средства, артикуляция, агогика, интонирование мелодии. Концертное исполнение, вынос пьесы на суд слушателей - 
вершина всей работы ученика, имеющее важное для него значение, может оказаться и крупным достижением, своего рода 
творческой вехой на определённой ступени его обучения. Развитие музыкальной памяти, ритма, слуха.  
     При правильной и объективной оценке природных данных ученика, разумно составленном индивидуальном плане работы и 
сугубо индивидуальном методе обучения каждый может закончить студию, естественно, по разным индивидуальным планам и с 
разной степенью подвинутости. Непосильная художественно-эмоциональная задача является зачастую более вредной, чем чисто 
техническая, так как приводит к чрезмерной эмоциональной и умственной перегрузке. Поэтому не допустимо включение в 
индивидуальный план произведений, превышающие музыкально-исполнительские возможности ученика и не соответствующие 
его возрастным особенностям. На протяжении всех лет обучения надо знакомить учащихся с лучшими произведениями русской, 
советской и зарубежной классики. Новейшие интернет-технологии используются для:  
– для  подбора и расширения фортепианного репертуара,  
– для просмотра и прослушивания  музыкальных произведений в исполнении величайших пианистов 20 и 21 веков, 
– для сравнения своих возможностей и стремления к идеальному музыкальному исполнению,  
– для обогащения  выразительными и техническими возможностями, 
– для  приобщения к шедеврам мировой музыкальной культуры, 
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– для ксерокопирования нотной литературы, 
– для проведения презентаций. 
Индивидуальный план составляется 2 раза в году на начало первого и второго полугодия, проверяется и утверждается 
руководителем студии, вносится в индивидуальный план каждого ученика. В индивидуальный план вносятся любые изменения 
плана, все выступления ученика, выполнение плана с оценкой, в конце дается краткая характеристика музыкальных данных, 
работоспособности и успеваемости ученика. Разумное сочетание различных методов и приемов обучения в зависимости от 
индивидуальности ученика: его способностей, характера, уровня развития, мотивации и т.д. Активизация интереса ученика к 
музыке благодаря возможности выбора того или иного произведения из предложенных педагогом с определённой 
педагогической целью. Выпускная программа представляется для прослушивания в конце первого полугодия. В ежегодный 
индивидуальный план необходимо включать материал: 
• посильный, обновленный с нарастающей трудностью; 
• разнообразный по темпу, фактуре, характеру, форме, стилю, жанру; 
• упражнения на развитие разнообразной техники; 
• современные пьесы эстрадного, джазового стиля, пьесы из кинофильмов, мультфильмов, отечественных композиторов; 
• ансамбли для 4-х рук с педагогом, или двух учеников; 
• нотный – для чтение пьес с листа незнакомого текста по трудности ниже на 1-2 года обучения; 
• аккомпанемент по трудности ниже на 1-2 года обучения; 
• пьесы для самостоятельного разбора по трудности ниже на 1-2 года обучения. 
Необходимость применения  интернета и новейших компьютерных технологий в составлении индивидуального плана важна для: 
• подбора, включения и расширения нового фортепианного репертуара,  
• просмотра и прослушивания  музыкальных произведений в исполнении величайших пианистов XX и XXI векf, 
• сравнения своих возможностей и стремления к идеальному музыкальному исполнению, для обогащения выразительными и    
   техническими возможностями, 
• приобщения к шедеврам мировой музыкальной культуры, 
• ксерокопирования нотной литературы, 
• проведения презентаций. 

Организация концертной деятельности 
В течение всего периода обучения осуществляются концертные выступления учащихся: на районных, городских, областных  
конкурсах и конкурсах более высокого уровня;  
– на общедековских мероприятиях, концертах и иных мероприятиях за пределами ДДК; 
– на родительских собраниях 
– на отчетных концертах.  
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Организация концерта требует больших усилий и серьезного отношения. При этом нужно учесть, что сам концерт – это 
лишь одна сторона многогранной работы с детьми. Поэтому план и организация самого концерта включаются в общую систему 
воспитательного процесса. Обязательно учитываются интересы и психологические особенности детей, поощряется инициатива, и 
самостоятельность. Коллективная деятельность по подготовке к концерту является эффективным средством сплочения учащихся, 
где занятия проходят в индивидуальной форме. Коллективные мероприятия объединяют детей и взрослых. Дети видят, что 
коллективные усилия приносят хорошие плоды, если его поддерживают родители, верят в его успех. После концерта нужно дать 
детям возможность обменяться мнениями, высказать свои впечатления. Такой анализ поможет в дальнейшей работе. Подобный 
концерт станет настоящим праздником для детей и родителей, принесет много радости и надолго запомнится всем участникам и 
зрителям. 

Формы  работы с родителями. 
       Работа с родителями – это тоже одна из форм систематически проводимой работы, которой уделяется особое внимание. 
Ежегодно из числа наиболее активных родителей избирается родительский комитет, входящий в состав общего родительского 
совета ДДК. Он принимает активное  участие в жизнедеятельности студии и ДДК. Отношения строятся на принципах: 
добровольности, доброжелательности, заинтересованности, взаимопонимания, уважительного отношения к личности их ребенка, 
заботы о сохранении здоровья детей. 
Помощь и контроль родителей, бабушек всегда бывают очень ценными. Всех их сразу надо знакомить как с целями и задачами, так и 
с характером работы студии, музыкальных занятий в частности. Родители привлекаются и активно включаются в организационную 
работу с детьми на всех мероприятиях. Работа с ними в тесном контакте позволяет решать сложные многосторонние задачи 
музыкально-воспитательного процесса и проводится по двум формам.  
I. Индивидуальная: 
• индивидуальные беседы, консультации и практические советы по эффективности учебного процесса, 
• присутствие на уроках своего ребенка, 
• наставления по распорядку дня, самостоятельности в учебе, контроле по выполнению домашних занятий, 
• помощь в приобретении и настройке инструмента, 
• ознакомление с домашними условиями (выборочное посещение детей на дому). 
II. Коллективная: 
• общие организационные родительские собрания и отдельные в классе педагога,  
• участие в мероприятиях ДДК и музыкальной студии, 
• помощь в проведении праздников, концертов, конкурсов,  
• участие в музыкальных абонементах, 
• помощь в выходах в театры, кинотеатры, в выездных концертах,  экскурсиях. 
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Условия реализации программы. 
     В современных условиях немалую роль играют комфорт, уют, материальная база, привлекательность помещений ДДК, 

забота администрации о максимально комфортных условиях работы. Дом детской культуры им. А.П. Бринского является самым 
красивым современным зданием в Нижегородской области. Много делается для постоянного пополнения и обновления 
материальной базы. Для реализации программы имеются в наличии:  
• учебный класс для индивидуальных занятий – 1,  
• блокфлейта – 2 шт.,  
• настраиваемый инструмент фортепиано в классе – 1 шт.,  
• доска для записей – 1 шт., 
• разноцветные мелки – 1 набор,  
 

 
 

• музыкальные инструменты: ксилофоны, ложки, треугольники, маракасы, бубны и другие ударные инструменты – 1 набор,  
• стол для ученика – 1 шт.,  
• стулья для педагога и концертмейстера  – 2 шт.,  
• шкаф «стэнли» - 1 шт.,  
• часы – 1 экз. 
• учебная нотная музыкальная литература – 30 шт., 
• основные источники: сборники гамм, упражнений, перечень музыкальных терминов для каждого года обучения, годовые 
требования, 
• методическая литература: дополнительная литература, таблицы, схемы, иллюстративный материал и т.д., 
• канцелярские принадлежности на каждого учащегося группы: нотные тетради, ручки, карандаши, фломастеры, ластики, и т.д., 
• наглядность: портреты композиторов, стенд студии «Музыкальный калейдоскоп». 
• сборники гамм, упражнений, перечень музыкальных терминов для каждого года обучения;  
• пюпитр – 1 экз.  
• магнитные кружки для закрепления иллюстративного материала – 1 набор,   
документация:  
• программа обучения,  
• журнал учета успеваемости по каждому году обучения на каждого ребенка – 4 шт., 
• личные индивидуальны планы обучающихся; 
• современные технические средства:  
• интернет-ресурсы: поисковые системы, системы интернета, сайты издательств, сайты нотного архива, 
• дополнительные источники: музыкальные энциклопедии, книги, словари. 
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26. Платонов Н. Методика обучения игре на флейте. Методика обучения игре на духовых инстру-

ментах. 
М., Музыка, 1966. 
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27. Платонов Н. Вопросы методики обучения игре на духовых инструментах. М., Музгиз, 1958. 
28. Покровский А. В школе и дома. Методическое пособие для обучения игре на блокфлейте.  М., 1989. 
29. Пушечников И.Ф., 

 отв. Ред. 
Исполнительство на духовых инструментах и вопросы музыкальной педагогики: 
Сборник трудов. Вып.45. 

М., ГМПИ им. 
Гнесиных, 1979. 

30. Розанов С. Основы методики преподавания игры на духовых инструментах. М., Музгиз, 1935. 
31. Теплов Б. Психология музыкальных способностей. М.-Л.,АПН. 

РСФСР,1947  
32. Тризно Б. В. Флейта. М., Музыка, 1964. 
33. Тудоровский А.М.,  Вопросы методики преподавания в детской музыкальной школе. М., 1965. 
34. Усов Ю. Вопросы музыкальной педагогики. Вып.10. М., 1991. 
35. Усов Ю. История отечественного исполнительства на духовых инструментах. М., Музыка, 1986. 
36. Усов Ю. История зарубежного исполнительства на духовых инструментах. М., Музыка, 1978. 
37. Федотов А. Методика обучения игре на духовых инструментах. М., Музыка, 1975. 
38. Ягудин Ю.О. О развитии выразительности звука. Методика обучения игре на духовых инстру- 

ментах. 
М., Музыка, 1971. 

 

Список учебной музыкальной литературы для детей. 
№№ 
п/п 

Автор Наименование Издательство,  
год издания 

1.  Альбом ученика-флейтиста: Учебно-педагогический репертуар для ДМШ. Киев, 1973. 
 

2. Должиков Ю. Педагогический репертуар для флейты. М., 1976. 
3. Должиков Ю. Педагогический репертуар для флейты. М., 1982. 
4. Должиков. Ю. Пьесы. М., 1984. 
5. Должиков. Ю. Пьесы русских композиторов для флейты. М., 1984. 
6. Должиков Ю. Старинные сонаты. М., 1977. 
7. Должиков Ю. Хрестоматия для флейты: 1, 2 классы ДМШ. М., 1976. 
8. Должиков Ю. Хрестоматия для флейты: 3, 4 классы ДМШ. М., 1978. 
9. Должиков Ю. Хрестоматия для флейты: 3, 4 классы ДМШ. М., 1982. 
10. Должиков Ю. Хрестоматия педагогического репертуара. М., Музыка, 1969. 
11. Должиков Ю. Хрестоматия педагогического репертуара для флейты. М., 1972. 
12. Келлер Э. Десять этюдов для флейты. М., 1980. 
13. Келлер Э. Пятнадцать этюдов для флейты. М., 1985. 
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14. Келлер Э. Этюды для флейты. Тетрадь 2. М., 1980. 
15. Литовко Ю. Легкие пьесы для блокфлейты. Пастушок.  
16.  Музыка для блокфлейты. Учебное пособие для начинающих. Будапешт. 1976. 
17. Мурзин В., сост. Музыкальная мозаика. Детские пьесы и песни для блокфлейты и ф-но. Вып.1. М., Музыка, 1990. 
18. Мурзин В., сост. Музыкальная мозаика. Детские пьесы и песни для блокфлейты и ф-но. Вып.2. М., Музыка, 1990. 
19. Оленчик И., сост. Хрестоматия для блокфлейты. М., 2002. 
20. Платонов Н. Избранные произведения для флейты. М., 1976. 
21. Платонов Н. Тридцать этюдов для флейты. М., 1978. 
22. Платонов Н. Школа игры на флейте. М., 1988. 
23. Покровский А. Начальные уроки игры для блокфлейты: Пособие для 1-4 классов ДМШ. М., 1986. 
24. Покровский А. Учитель и ученик. Начальная школа ансамблевой игры на деревянных духовых 

инструментах. 
М., 1992. 

25. Пушечников И. Азбука начинающего блокфлейтиста. М., 1991. 
26. Пушечников И. Школа игры на блокфлейте. М., 1998. 
27.  Сборник легких пьес для флейты. Будапешт. 1976. 
28. Семенова Н. Лёгкие пьесы зарубежных композиторов. СПб, 1998. 
29. Тесаков К. Сборник ансамблей для духовых инструментов: Для старших классов ДМШ. М., 1982. 
30.  Учебный репертуар для ДМШ: Флейта. 1 класс. Киев, 1977. 
31.  Учебный репертуар для ДМШ: Флейта. 2 класс. Киев, 1978. 
32.  Учебный репертуар для ДМШ: Флейта. 3 класс. Киев, 1979. 
33.  Учебный репертуар для ДМШ: Флейта. 4 класс. Киев, 1980. 
34.  Учебный репертуар для ДМШ: Флейта. 5 класс. Киев, 1981. 
35. Ягудин Ю.О. Легкие этюды для флейты. М., 1968. 
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Приложение. 
                                       Приложение №1 
Дыхательные упражнения: 
а) «Ветерок» – вдох через рот, выдох через сложенные губы; 
б) «Мельница» –  вдох через рот, в положении стоя, руки в стороны, выдох через рот с наклоном вперед;                                            
в) «Вини-Пух» – исходное положение стоя, руки прижаты ладонями к животу, вдох – живот надуваем, выдох – живот  
    втягиваем;                                                                                                                                                                                                       
г) «Песочные часы» – исходное положение стоя, одна рука прижата  ладонью к животу, вторая рука находится ладонью 
внутрь перед лицом. При вдохе через рот живот надуваем, при выдохе на ладонь тонкой струйкой живот втягиваем, следим, 
чтобы выдох был долгий, а движение диафрагмы без рывков;                                                                                                                 
д) Сделать полный, глубокий вдох, задержать его на 2-3 секунды, затем, сложив губы как для свиста, не надувая при этом 
щеки, выдохнуть с силой немного воздуха. Остановиться на мгновение,  задержав воздух, и опять выдохнуть понемногу. 
Повторять, пока  весь воздух не выйдет из легких. 
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