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Пояснительная записка
Данная программа рассчитана для первоначального обучения игре на
духовых инструментах детей в возрасте 6-9 лет. Являясь «прародителем»
всех деревянных

духовых

инструментов

минимальные требования к физическому
позволяет

развивать

способности

блок-флейта,

предъявляет

состоянию исполнителя, что

учащегося

без

психологической

перегрузки. Тогда как освоение полноразмерных инструментов, таких как
гобой или кларнет (своими размерами представляющий сочетание двух
блок-флейт - альтовой и сопрано) требует от ребёнка чрезмерных усилий,
что очень часто приводит к приостановке и даже полному прекращению
музыкальных занятий. С другой стороны, раннее начало занятий позволяет
огромному
Европейской

количеству

детей

Музыкальной

радостно

Культуре.

прикоснуться
Блок-флейта

к

многовековой

–

прекрасный

сопутствующий инструмент для юных пианистов и исполнителей на
струнных инструментах, занимая прочные позиции в мировом музыкальном
образовании.
Дополнительная

общеобразовательная

(общеразвивающая) программа

«Обучение игре на блок-флейте» имеет художественную направленность.
Актуальность:
дополнительного

Анализ

образования

подтверждает востребованность

социального
детей

запроса

младшего

на

получение

школьного

возраста

общеобразовательных программ обучения

игре на духовых инструментах.
Обучение

музицированию

на

блок-флейте

имеет

перспективы

дальнейшего обучения игре на музыкальных инструментах,

в том числе

духовых, участия обучающегося в оркестровом коллективе, а также позволяет
ребенку познать многообразие музыкальных жанров.

Новизна программы: Одним из важных принципов Концепции развития
дополнительного

образования

является

принцип

преемственности

и

непрерывности дополнительного образования, обеспечивающий возможность
продолжения образовательных траекторий на всех возрастных этапах.
Обучение игре на блок–флейте, позволяет подготовить ребенка к
дальнейшему обучению игре на музыкальных инструментах, в том числе на
духовых, способствует формированию у детей положительной мотивации к
дальнейшему изучению теории и практики музыкального искусства.
Отличительной особенностью программы является целенаправленное
включение в ее содержание методов и приемов учебно-воспитательной работы,
способствующих

развитию важных параметров физического здоровья

обучающихся: правильное дыхание, развитие артикуляторной моторики,
движений мелкой моторики, осанки.
Цель программы -

создание условий для развития навыков овладения

игрой на духовом инструменте и формирование положительной мотивации к
дальнейшим занятиям музыкой.
Обучающие задачи:
-формировать навыки музицирования на блок-флейте;
-формировать нотную грамотность;
-развивать навыки чтения нотного текста с листа;
-формировать базовые

знания по истории и культуре музыкального

искусства.
Развивающие задачи:
-формировать положительную мотивацию к занятиям музыкой;
-развивать дыхательную систему, совершенствуя регуляцию силы,
объема, плавности и направленности выдоха.

-развивать мелкую моторику и кинестетические ощущения пальцев рук.
- развивать музыкальный слух, музыкальную память;
Воспитательные задачи:
-прививать ответственность и умения дисциплинированной организации
поведения на занятиях;
-развивать чувство гордости за

свою

принадлежность к коллективу

Дворца творчества юных;
- прививать интерес к познанию теории и исполнительской практики
музыкального искусства стремление к постоянному самосовершенствованию;
-развивать коммуникативную культуру в общении со сверстниками и
педагогами.
Возраст обучающихся на блок-флейте — 6,5 - 9 лет. На занятия по
ПРОГРАММЕ принимаются все желающие, без проведения конкурсного
отбора.
Условия реализации программы: программа расчитана на 2 года (72 часа).
1 год обучения – 2 раз в неделю по 1 часу;
2 год обучения – 2 раз в неделю по 1 часу.
Организация учебного процесса в классе, сроки и форма проведения тех.
зачетов,

открытых

занятий, полугодовых и годовых экзаменов, а так же

другие

вопросы

организацию

требованиями

и

положениями

учебного

процесса

определяются

Комплексной образовательной программы

Духового сектора.
Формы организации деятельности детей:
На 1 –ом году обучения занятия проводятся в индивидуальной форме. На
2-ом

году

основной

индивидуальные

занятия,

формой
однако

организации
также

деятельности
целесообразно

являются
включение

подгрупповых занятий (дуэт и трио). Совместное музицирование
способствует развитию

детей

умения слушать партнеров и подстраиваться под

них в совместной работе.
Формы занятий:
Практическое,

мастер-класс,

слушание,

результаты:

результатом

репетиционное,

открытое,

конкурс.
Ожидаемые

успешного

освоения

программного содержания является обогащение знаний, умений и навыков
обучающегося, оптимизация его творческих способностей.
освоения

программы

диагностируются

педагогом

и

Результаты

фиксируются

в

специальном документе - «Индивидуальном плане учащегося».
Прогнозируемые результаты:
Знания:
-знание устройства блок-флейты, правил ухода за инструментом;
- начальные представления об истории музыкальной культуры;
-знание нотной грамоты;
-знание репертуара музыкальных произведений, исполняемых на блок-флейте.
Умения и навыки:
-владение навыками музицирования на блок-флейте.
- навыки чтения нотного текста с листа;
-владение упражнениями, способствующими развитию дыхания;
-умение выдерживать правильную позицию при музицировании (осанка,
положении ног, положение рук на инструменте)
Способности и личностные качества:
- дисциплинированность в организации поведения на занятиях;
-чувство гордости за свою принадлежность к коллективу Дворца творчества

юных;
- устойчивый интерес к познанию теории и исполнительской

практики

музыкального искусства;
-личностные

качества

проявления

коммуникативной

культуры

во

взаимодействии со сверстниками и взрослыми.
Подведение итогов реализации программы:
 Текущий контроль: наблюдение и анализ деятельности учащихся на
занятии;
 Промежуточный контроль: устные опросы по пройденным темам,
практические задания по чтению с листа, исполнение разученных пьес
(оценка

техники

исполнения,

интонационной

выразительности,

ритмического компонента);
беседы с детьми и их родителями по окончании полугодий и учебного
года;
 Итоговый контроль: участие в конкурсе, который проводится среди
обучающихся на блок-флейте.
 Выступление на открытом занятии для родителей.
 Беседа с обучающимися, с целью определения положительной мотивации
к продолжению занятий музыкой, определения предпочтений в выборе
музыкального инструмента, игре на котором хотел бы обучится ребенок.
В процессе обучения по ПРОГРАММЕ также проводится педагогическая
диагностика,

позволяющая

определить

зону

ближайшего

развития

музыкальных способностей ребенка, направленности интереса к занятиям на
конкретном инструменте.
I ГОД ОБУЧЕНИЯ

Учебно-тематический план
Темы и виды работ
1. Вводное занятие. Инструктаж по
технике безопасности и правилам
гигиены в работе с инструментом.
2. Знакомство
с
инструментом:
устройство, возможности, история
3. Первоначальные знания по теории
музыки
4. Духовые
инструменты
(виды,
особенности, история)
5. Дыхание и артикуляция

Количество часов в год
Всего
Теория
Практика
2

1

1

6

2

4

10

5

5

6

3

3

7

2

5

7

2

5

9

2

7

11

2

9

9. Транспонирование.

4

1,5

2,5

10.Чтение с листа

8

2

6

11.Конкурс

2

0,5

1,5

ИТОГО

72

23

49

6. Звукоизвлечение
7. Гаммы и упражнения
8. Разучивание мелодий и пьес

II ГОД ОБУЧЕНИЯ
Учебно-тематический план

Количество часов в год
Всего
Теория
Практика

Темы и виды работ
1. Вводное занятие. Актуализация
знаний; обсуждение плана работы на год.
2. Духовой
оркестр
(история,
структура, репертуар).
3. Расширение
звукоизвлечения
4. Дыхательная
гимнастика

и

1

1

4,5

2

2,5

6,5

1,5

5

5

1

4

5

1

4

11

2

9

6,5

1,5

5

12

2

10

8

1

7

8

2

6

3,5

1

2,5

72

16

56

диапазона

артикуляторная

5. Освоение штрихов: деташе, легато,
стаккато
6. Развитие техники музицирования
7. Транспонирование мелодий.
8. Изучение пьес
9. Чтение с листа: анализ нотного
содержания
10.Полифония: начальные навыки
11.Концертная деятельность
ИТОГО

Содержание
1.Вводное занятие.

2

Теория: Инструктаж по технике безопасности и правилам гигиены в работе с
инструментом.
Практика: беседа о правилах поведения на занятиях, итоговый устный опрос о
правилах гигиены на занятиях.
2.Знакомство с инструментом: устройство, возможности, история.
Теория: Устройство инструмента. Демонстрация правильного положения
корпуса и рук при музицировании. Особенности звучания инструмента.
История создания блок-флейты. Обзор музыкального репертуара.
Практика: Постановка рук на инструменте. Постановка корпуса и положения
ног. Пробы по звукоизвлечению.
3.Первоначальные знания по теории музыки.
Теория: Знакомство с нотной тетрадью. Пояснение понятий: «нотный стан»,
«скрипичный и басовый ключи»; «ноты», «длительность», «тональность».
Практика: Графические задания в нотной тетради. Устный опрос: называние
нот, ориентировка в нотном стане; дифференциация нот по длительности.
Практическое применение знаний.
4.Духовые инструменты.
Теория: Особенности строения и звукоизвлечения духовых инструментов.
Неречевые ассоциации
с каждым духовым инструментом. История
инструментов. Примеры сюжетных иллюстраций/репродукций с зарисовкой
разных исторических эпох.
Практика: Игра «Узнай по описанию», «Отгадай, что звучит», кроссворды по
теме. Опрос по содержанию исторического очерка. Запись новых терминов
(названий и пояснений) в Индивидуальном музыкальном словарике.

5. Дыхание и артикуляция.
Теория: Значение дыхания для музицирования на духовых инструментах. Виды
дыхания: речевое и неречевое. Дифференциация вдоха и выдоха.

Практика: Упражнения на развитие неречевого и речевого выдоха. Тренинг
развития длительности и силы выдоха. Упражнения артикуляторной
гимнастики. Заучивание и повторение чистоговорок и скороговорок.
6.Звукоизвлечение.
Теория: Изучение аппликатуры инструмента. Понятия громкости и высоты
звучания.
Практика: Упражнение в звукоизвлечении. Упражнения в изменении
громкости, высоты и ритма звучания отдельных нот, простейшей мелодии.
7.Гаммы и упражнения.
Теория: Понятия «техника музицирования», совершенствование точности и
плавности движений пальцев при игре. Координация движений пальцев с
дыханием.
Практика: Разучивание и исполнение гамм. Упражнение на соблюдение
ровности дыхания при звукоизвлечении. Разучивание этюдов и трелей.
8.Разучивание мелодий и пьес.
Теория: Этапы разучивания музыкального произведения. Основные подходы к
анализу музыкального произведения. Сюжетная основа пьесы.
Практика: Исполнение народных пьес: «Во поле береза стояла», «Тень-тень
потетень» и т.д.
9. Транспонирование.
Теория: Понятие «высоты звучания». Мажорный и минорный лады. Приемы
транспонирования.
Практика: Практические упражнения в транспонировании.

10.Чтение с листа.
Теория: Алгоритм анализа нотного текста (последовательность).

Практика: Предварительный анализ нотного текста. Исполнение фрагментов
произведения. Исполнение целого произведения.
11. Конкурс.
Теория: Правила участия в конкурсе. Выбор музыкального произведения.
Обсуждение особенностей исполнения.
Практика: Участие в конкурсе. Подведение итогов: беседа, саморефлексия.

2-ОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

1. Вводное занятие. Актуализация знаний; обсуждение плана работы на год.
Теория: Инструктаж по технике безопасности.
Практика: Беседа по пройденным ранее темам. Обсуждение плана работы на
год.
2. Духовой оркестр.
Теория:
Понятие
«духовой оркестр». Понятие «оркестровая партия».
Структура оркестра. Музыкальные инструменты духового оркестра. История
духового оркестра (разные исторические эпохи).
Практика: Слушание оркестровых произведений. Обсуждение особенностей
звучания разных инструментов. Игровые задания: «Чья мелодия?», «Участники
оркестра». Беседа по пройденной теме.
3. Расширение диапазона звукоизвлечения.
Теория: Изучение аппликатуры инструмента для исполнения диезов и бемолей.
Практика: Расширение диапазона извлекаемых звуков за счет пальцевых
комбинаций при исполнении диезов и бемолей.

4. Дыхательная и артикуляторная гимнастика.

Теория: Значение здорового образа жизни. Причины нарушения дыхания.
Восстановление нарушенного дыхания. Контроль за дыханием и артикуляцией.
Практика: Выполнение дыхательной и артикуляторной гимнастик. Тренинг на
мышечную релаксацию. Опрос о правилах соблюдение охранительного режима
дыхания, голосоведения и артикуляции.
5. Освоение штрихов: деташе, легато, стаккато.
Теория: Значение дыхания и артикуляции при игре на духовых инструментах.
Практика: Упражнения на развитие длительности выдоха. Упражнения по
звукоизвлечению.
6. Развитие техники музицирования.
Теория: Понятия «техника музицирования», соблюдение точности и плавности
движений пальцев при игре. Координация совместной работы пальцев и
аппарата звукоизвлечения.
Практика: Разучивание и исполнение гамм до двух знаков с изменяющимися
темпами от медленного к быстрому (четверти, восьмые, триоли, шестнадцатые).
Разучивание этюдов.
7. Транспонирование мелодий.
Теория: Причины транспонирования мелодии.
транспонирования. Мажорная и минорная тональность.

Минимальный

шаг

Практика: Упражнения в транспонировании мелодий разного уровня
сложности.
8. Изучение пьес.
Теория: Этапы разучивания музыкального произведения: анализ формы
музыкального произведения и его сюжетной основы.
Практика: Исполнение народных пьес: «Во поле береза стояла» (с
транспонированием в тональности F,G), «Латышская полька», «Старинный
контрданс-экоссез» и т.д.
9. Чтение с листа:

Теория: Анализ нотного текста.
Практика: Просмотр нотного текста и возможное исполнение целого
произведения с последующим анализом трудных мест.
10. Полифония: начальные навыки.
Теория: Освоение понятия «канон».
Практика: Исполнение пьес типа народной финской песни «Колокол, звени!»
11.Концертная деятельность.
Теория:
Правила поведения на сцене и за кулисами. Профилактика
эмоционального перенапряжения.
Практика: Исполнение пьес в сопровождении фортепиано, а также игра в
ансамбле на 2-3 голоса. Примеры: Мартини «Гавот», Вивальди «Менуэт», Рамо
«Тамбурин». Обсуждение, подведение итогов.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
В зависимости от содержания занятий, степени подготовленности детей и их
заинтересованности на различных стадиях образовательного процесса
используются различные методы и приёмы. От правильности выбора метода
или приёма зависит успешность освоения детьми тем ПРОГРАММЫ.
Вербальные методы включают в себя объяснение нового материала, беседу,
инструктаж по работе с инструментом, по выполнению заданий, по анализу
музыкальных произведений; Письменные карточки с описанием правил ухода
за музыкальным инструментом; письменный алгоритм работы по чтению с
листа. Ведение словаря «музыкальных терминов» каждым обучающимся.
Наглядные методы реализуют принцип наглядности обучения, обеспечивая
восприятие детьми конкретных операций по звукоизвлечению,
образов
изучаемых музыкальных произведений.
Репродуктивные (воспроизводящие) методы направлены на закрепление у
детей навыков посредством игровых заданий, упражнений. Используется прием

эталонного заимствования – повторение заданий, трелей, мелодий по образцу,
показанному педагогом.
Практические методы являются основными в реализации данной
образовательной программы. Детям предоставляется возможность для
реализации и применения накопленного опыта и знаний, а также творческих
замыслов. Обучающийся совершенствует навыки музицирования на
инструменте, анализа нотного текста, пробует свои возможности в музыкальном
экспромте.

Особенности структуры занятия.
Учет возрастных и психологических особенностей детей младшего
школьного возраста повлиял на определение структуры занятия. Работа с
детьми на одном занятии включает следующие структурные элементы:
1. Подготовительные упражнения: дыхательная и артикуляторная разминка (в
игровой форме или в форме упражнений); упражнение для развития
дифференцированных и точных движений пальцев рук;
2. Упражнения на развитие исполнительской техники (гаммы, этюды).
3. Нотная грамота.
4. Работа над репертуаром (слушание, анализ, разучивание, исполнение).
5. Чтение с листа.
6. Теоретические аспекты (материал мини-лекций, исторический экскурс и др.)
Последовательность включения элементов и количество времени,
затрачиваемое на каждый из них зависит от темы занятия, года обучения и
уровня развития музыкальных умений и навыков обучающегося.
Пособия для учащихся:
1. Нотная тетрадь.
2. Раздаточный материал на печатной основе, карточки с изображением нот
разной длительности, карточки к словарю «Музыкальных терминов».

3. Плакаты с изображением духовых инструментов; расположением
инструментов в оркестре. Подборка репродукций с изображением музыкантов,
играющих на духовых инструментах (разные исторические эпохи и культуры).
4. Иные пособия: песочные часы, метроном.
Формы взаимодействия с родителями:
- размещение информации для родителей на доске объявлений;
-индивидуальное собеседование в начале, середине и по окончании учебного
года;
- выполнение домашних заданий (с заведомой установкой на совместное
выполнение с детьми);
- приглашение родителей на открытые занятия.

Материально-техническое оснащение программы
Для реализации данной программы имеются следующие условия:
 учебный кабинет,
 компьютер, ноутбук,
 шкафы для хранения пособий,
 пианино,
 доска меловая,
 стулья, табуреты, стол,
 подставка для нот (пюпитр).
 индивидуальные инструменты.

Репертуар 1-го года обучения:
1. «Канарейка» - Ван ден Хове.
2. «Во поле береза стояла» - русская народная песня.
3. «Перепелочка» - белорусская народная песня.
4. «Контрданс-экоссез» - старинный танец.
5. Бетховен – «Сурок»
6. Моцарт – «Аллегретто»
7. Шаинский - «Кузнечик»
8. Гаммы: До, Соль, Фа-Мажор и трезвучия к ним.
9. «Пожарная машина» - немецкая песня (для 2-х инструментов)
10. «Колокол, звени» - финская народная песня.
Репертуар 2-го года обучения:
11.«Школа для блокфлейты – Оленчик.
12.Мартини «Гавот».
13.Вивальди «Менуэт».
14. Рамо «Тамбурин».
15.Бакланова «Танец».
16.Пьесы для 1-3 класса из сборников для скрипки и фортепиано.
17.Кискачи А.Г. – «Школа начинающего блокфлейтиста».

Литература для педагогов:
1. Березин В. Духовые инструменты в музыкальной культуре классицизма. М.: Институт общего среднего образования РАО, 2000.
2. Васильев Э. Зирянов Я. Курс начальной игры в духовом оркестре. – Киев,
2003.
3. Волков Н.В. Вопросы методики обучения игре на духовых инструментах. М., 2002.
4. Иванова В.Г.Дифирамб оркестру.// Оркестр. - М.: МГУКИ. - 2008. - №4(13).
5. Методика работы с оркестром/Сост. Ю.Н. Голоднюк. - Волгоград: Изд-во
ВолГУ, 2003.
6. Методика работы с самодеятельным духовым оркестром. - М., 1988. - вып. 1.
7. Петров Р.М. Школа коллективной игры для духовых оркестров. - Ташкент,
2004.
8. Петров Р.М. Инструментоведение и инструментовка. Учебно-методическое
пособие для музыкальных колледжей. - Ташкент, 2006.
9. Пушечников И. Хрестоматия педагогического репертуара для гобоя. Ч.1-2,
Музгис 1966-1968 гг.
10. Усов Ю. История зарубежного исполнительства на духовых инструментах. Изд. 2. - М.: Музыка, 1989
11. Фридкин Г. Практическое руководство по музыкальной грамоте. — М.,
1985.
12. Школа игры для духового оркестра/Сост. Н.М. Михайлов, Е.С. Аксенов,
В.М. Халилов

Литература для детей:
1. Артоболевская А. «Первая встреча с музыкой» - СПб-2005.
2. Вайнкоп Ю., Гусин И. Краткий биографический словарь композиторов. —
Л.: Музыка, 1984.
3. Герольд К.В. Музыкальная грамота. Справочник для начинающих, - СПб.,
2015.
4. Кискачи А.Г. – «Школа начинающего блокфлейтиста» (ч.2)., - СПб., 2009
5. Левин С. Духовые инструменты в истории музыкальной культуры, Ленинград, 1973.
6. Ляховицкая С. «Маленькому любителю музыки» - Л. 1978.
7. Мальцев Б. Школа игры на блокфлейте. – М.: Лань, 2007.
8. Нотная папка флейтиста № 1/ Сост. Должиков . - М, 2004.
9. Первозванская Т. – «Теория музыки для маленьких музыкантов и их
родителей» - СПб-2001.
10.Романец Д. Нотная грамота: тетрадь-раскраска для дошкольников и
младших школьников, - М.: Феникс, 2012
11.Упражнения из Школы игры на флейте /Сост. Платонов, - М.,2004

Электронные образовательные ресурсы
1. http://www.muz-urok.ru/
2. http://www.muzcentrum.ru/
3. http://www.muz-instrument.ru
4. http://histmusic.ru/
5. http://www.livelib.ru/book
6. http://ale07.ru/music
7. http://www.ushenin.com/books
8. http://art.hist.msu.ru/ru.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
КРИТЕРИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ
Лист наблюдений за деятельностью ребенка на занятиях
Фамилия и имя ребенка____________________________

Наблюдаемый процесс/вид
деятельности

показатель

показатель

показатель

на начало
уч.г.

в середине
уч.г.

в конце
уч.г.

Дисциплина и исполнительность на
индивидуальных занятиях
Активность и продуктивность
изучения теоретических вопросов
Применение навыков музицирования в
сольном исполнительстве
Согласованность собственного
исполнения в практике ансамблевой
деятельности (малый ансамбль: дуэт,
трио)
Разучивание пьесы/партии

Чтение нотного текста с листа

Оценивается по 5-ти бальной шкале.
Среднегодовой показатель получается путем сложения баллов из трех столбиков (по
каждому критерию отдельно) и деления полученного числа на 3.

