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Краткая аннотация  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Волшебная 

флейта» предназначена для учащихся младшего школьного возраста, проявляющих 

интерес к музыкальному творчеству. В результате обучения дети овладеют навыком игры 

на флейте.  

1. Пояснительная записка 

Направленность программы: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Волшебная флейта» 

(далее — программа) имеет художественную направленность и предполагает срок 

реализации 7 лет. 

Актуальность программы:   

Программа актуальна тем, что ориентирована на всех детей, независимо от уровня 

музыкальных способностей. Программа способствует появлению у детей интереса к 

музицированию и позитивному восприятию музыкального творчества в целом. 

Направлена на развитие музыкальных способностей и творческого мышления. Нежный 

звук флейты чрезвычайно подходит ребѐнку. Появившись на свет, ребѐнок начинает 

дышать. Флейта – инструмент, продолжающий дыхание. Она позволяет озвучивать 

беззвучное – «заговорить» своим дыханием. 

Программа разработана в соответствии с действующими нормативными 

документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст.2, п. 1, 2, 3, 14; ст.75);  

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 г. № 533 

«О внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 

приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196»;  

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам» (далее – Приказ № 196);  

 Концепцию развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-
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эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодѐжи. 

Отличительные особенности программы 

заключается в том, что она разработана для учащихся Православной классической 

гимназии (для всех детей, желающих обучиться игре на инструменте). 

Программа занятий выстроена таким образом, что теоретические знания 

обучающийся получает одновременно с практикой, что является наиболее продуктивным 

и целесообразным.  

Настоящая программа отражает разнообразие репертуара, его академическую 

направленность.  

Цель программы 

Обучение учащихся на флейте, и воспитание у учеников культуре исполнительского 

искусства. 

Для успешной реализации поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

Обучающие: 

 Познакомить ученика с флейтой и еѐ музыкальными возможностями. 

 Научить правильному дыханию и звукоизвлечению на флейте. 

 Научить правильному восприятию музыкальных образов в сольном и 

 ансамблевом исполнении. 

Развивающие: 

 развитие музыкальной памяти, внимания, воображения, чувства ритма и 

красоты мелодии. 

 развитие навыков игры на музыкальном инструменте, позволяющих 

приобретать собственный опыт музицирования. 

 развитие коммуникативных способностей, в том числе и в рамках 

ансамблевого музицирования.  

 формирование устойчивого познавательного интереса к разным 

музыкальным жанрам отечественной и зарубежной музыкальной культуры. 

 

Воспитательные: 

 воспитать культуру поведения на уроках и общения с педагогом; 

 воспитать потребности к музицированию в дальнейшей жизни; 

 воспитать музыкальный и художественный вкус; 
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 воспитать активность на занятиях; 

 воспитать настойчивость и целеустремленность в преодолении трудностей 

учебного процесса; 

 воспитать сценическую культуру. 

Описание умений. 

Развитие познавательных умений: 

Умение обозначать проблему, выдвигать гипотезу и варианты еѐ решения 

 Умение составлять план, тезисы, конспекты 

Развитие регулятивных умений: 

Умение самостоятельно разучивать, грамотно и выразительно исполнять 

произведения 

Умение самостоятельно настраивать инструмент 

Умение правильно извлекать звуки на флейте 

Умение творчески подходить к решению разнообразных задач 

Умение оперативно организовать свою деятельность и др. 

Развитие коммуникативных умений, навыков: 

Навыки группового общения, умение работать в команде с педагогом 

Умение рационально распределять роли в ходе выполнения задания и закреплять 

зоны ответственности 

Умение обсуждать и отстаивать свою точку зрения 

Умение слушать и слышать своего собеседника. 

Возраст учащихся 

Программа «Волшебная флейта» адресована обучающимся 7 – 14 лет.  

Срок обучения программы – 7лет, общее количество часов 72.  

Уровень освоения программы – общекультурный. 

Процесс обучения осуществляется индивидуальный. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу. Время занятий включает 40 минут учебного 

времени. 

Занятия по программе могут посещать ученики, выразившие интерес в обучении на 

данном инструменте, при отсутствии медицинских противопоказаний со стороны опорно-

двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, сенсорных функций (состояние 

биологического слуха). В класс флейты (на 1-й год обучения) принимаются дети в 

возрасте 7лет. Проводится диагностика стартовых возможностей ребѐнка с целью 

определения дальнейшей стратегии педагогической работы и содержание 

индивидуального подхода.  
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Параметры и критерии  

 

Параметры  Критерии  

Физиологические данные  

  

 физиологическое и речевое дыхание   

 определенные анатомические характеристики 

артикуляторного аппарата (отсутствие 

выраженных нарушений прикуса, отсутствие  

 расщелин твердого и/или мягкого 

нѐба); 

 сила рук и гибкость кисти.  

Музыкально-ритмические  

способности  

  

 чувство ритма  

 музыкально-ритмическая координация  

 музыкальный слух  

 музыкальная память  

  

           Планируемые результаты освоения Программы 

Результаты обучения:  

По окончании обучения, учащиеся будут:  

– знать историю инструмента, его особенности; 

– овладеют основными приемами игры на инструменте; 

– освоят навыки чтения с листа, подбора по слуху и игры в ансамбле; 

– научатся работать самостоятельно, грамотно и выразительно исполнять 

музыкальные произведения; 

– выработают способность выступать на публике; 

– получат опыт участия в различных мероприятиях; 

 Результаты воспитывающей деятельности 

Учащиеся: 

–  повысят уровень своей культуры, а также культуры общения и поведения; 

– получат знания о музыкальной культуре; 

          Результаты развивающей деятельности 

Учащиеся: 

– будут отличаться творческим подходом к исполнительской и иным видам 

творческой деятельности; 
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– научатся быть хорошими и внимательными слушателями; 

–  приобретут уверенность в себе и своих силах; 

–  выработают выносливость и ответственность; 

–  научаться получать достижение результата.  

 

  Учебный план по дополнительной общеразвивающей программе  

«Волшебная флейта» 

  

№  Название разделов и 

тем 

Кол-во 

часов 

(всего.)  

Кол-во 

часов 

(теория.)  

практика Форма аттестации 

(контроля) 

1  Вводное занятие.  1  1       - Беседа 

  

2  Работа над мажорными и 

минорными гаммами, и 

трезвучий к ним. 

20  2        18   Прослушивание 

3  Работа над этюдами 10 1  9    Зачѐт 

4  Работа над концертными 

пьесами. 

10  1  9  Прослушивание 

5  Работа над произведениями 

крупной формы 

10  1  9  Прослушивание 

6  Работа над пьесами 

виртуозного и канителенного 

характера  

10 1  9  Концерт, 

конкурс  

7  Чтение с листа, подбор пьес по 

слуху. Игра в ансамбле. 

 

 

10  2  8  Прослушивание  

8  Итоговое занятие 1 -  1  Экзамен 

  ИТОГО:  72  16 56    

  

Примечание. Расчѐт часов учебно- тематического плана представлен на 

- 36 учебных недель: 
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-  одного учащегося (индивидуальные занятия) 

Содержание учебного (тематического) плана 

1 раздел. Вводное занятие.  

Теория: Беседа о музыке.  

Практика: Подбор музыкального репертуара на учебный год. 

2 раздел. Работа над техникой. 

Тема 2.1. Мажорные гаммы. 

Теория: Изучение трезвучий и других аккордов, работа с ними.  

Практика: Исполнение мажорных гамм. 

Тема 2.1. Минорные гаммы. 

Теория: Изучение трезвучий и других аккордов, работа с ними. 

Практика: Исполнение минорных гамм. 

3 раздел. Работа над этюдами. 

Теория: Особенности исполнения технических формул. 

Практика: Изучение нотного текста, работа над техническими трудностями и темпом. 

4 раздел. Работа над концертными пьесами. 

Теория: Изучение характера произведения, музыкальной формы. 

Практика: Работа над техническими трудностями. 

5 раздел. Работа над произведениями крупной формы. 

Теория: Разбор и анализ формы. 

Практика: Изучение каждой партии отдельно (главная, побочная). Работа над 

контрастами, темпом, характером. 

6 раздел. Работа над пьесами виртуозного и канителенного характера. 

Теория: Определение жанрового характера (песня, танец, марш), изучение музыкальной 

формы. 

Практика: Изучение текста, работа над звуком и техническими трудностями. Воплощение 

композиторского замысла. 

7 раздел. Чтение с листа, подбор пьес по слуху. Игра в ансамбле. 

Теория: Развитие и закрепление навыков подбора по слуху, игры в ансамбле и чтения с 

листа. 

Практика: По возможностям ученика - усложнение репертуара. 

8 раздел. Итоговое занятие. 

 Теория: Обсуждение с обучающимися достижений и недостатков в работе. Анализ 

исполнения программы на экзамене. 

Практика: Исполнение репертуара (классный концерт). 
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 Формы и виды контроля и оценочные материалы 

Контроль знаний, умений, навыков, учащихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную 

и корректирующую функции. Разнообразные формы контроля успеваемости учащихся 

позволяют объективно оценить успешность и качество образовательного процесса. По 

окончанию 1 полугодия проводится техническое прослушивание, по окончанию 

программы - итоговое выступление. Виды контроля - текущий, итоговый. 

 

 Виды контроля: 

– входной контроль (начальная диагностика музыкальных способностей 

обучающегося, форма - выполнение вступительных заданий); 

– текущий контроль (осуществляется регулярно преподавателем, отметки 

выставляются в дневник учащегося; определяет знания, умения и навыки в 

процессе обучения); 

– итоговый контроль (выступление, концерт). 

 Формы и содержание итоговой аттестации: 

– беседа, прослушивание, зачет, экзамен; 

– участие в мероприятиях, в социально значимой деятельности: концерты, конкурсы. 

 

 Требование к оценке творческой работы: 

– уровень владения музыкальным инструментом (качество звукоизвлечения); 

– уровень владения техникой исполнения (качество постановки игрового аппарата, 

ритмичность, штрихи, приемы игры, аппликатура); 

–  музыкальность (выразительность исполнения музыкального произведения, 

артикуляция, стиль, нюансировка, фразировка); 

– эмоциональность исполнения (агогика, трактовка, характерные особенности 

исполняемого произведения); 

– артистичность, эстетичность (эстетика внешнего вида, артистизм). 
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Уровни освоения Результат 

Высокий уровень 

освоения программы. 

Учащиеся демонстрируют высокий уровень 

исполнения программы. Исполнение уверенное, точное, 

выразительное. 

Средний уровень 

освоения программы. 

Учащиеся демонстрируют хороший уровень 

исполнения программы, но некоторые элементы 

программы требуют доработки. 

Низкий уровень 

освоения программы. 

Учащиеся демонстрируют низкий уровень 

исполнения программы. Исполнение не соответствует 

требованиям. 

 

Формы подведения итогов 

Для подведения итогов в программе используются академические концерты, 

участие учащихся в конкурсах.  

 

Организационно-педагогические условия реализации Программы 

Материально-техническое условия реализации Программы. 

1. Наличие кабинета, соответствующего санитарно-гигиеническим   нормам. 

2. Наличие репетиционного зала. 

3. Наличие инструмента. 

4. Метроном. 

5. Компьютер, музыкальный центр. Записи аудио, видео. 

 Кадровое обеспечение Программы 

Программу реализует педагог дополнительного образования. 

 Учебно-методическое обеспечение Программы. 

Список литературы для педагога и интернет ресурсы: 

1. Альбом ученика – флейтиста :  Для ДМШ / Сост. Ю. Должиков. – М., 1987 

2. Альбом популярных пьес :  Для ДМШ /  Под ред. Е. Орехова. – М., 1996 

3. Альбом ученика – флейтиста :  Для ДМШ /  Под ред. А. Голышева. – М., 1986 

4. Альбом флейтиста : 1-4 классы ДМШ / Сост. А. Корнеев. – М., 2006 

5. Альбом популярных пьес :  Для ДМШ /  Сост. И. Пушечников. – М., 2004 

6. Баркаускас В. Сюита для детей «В зоопарке» для деревянных духовых инструментов. – Вильнюс, 

1969 
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7. Блокфлейта. Первые шаги /  Под ред. С. Богосян, К. Смолин – М., 2004 

8. Бах И. С. Сонаты для флейты и фортопиано – М.: Музыка,2011 

http://notes.tarakanov.net/flauto.htm/  

9. Гофман А. Альбом популярных пьес : Для ДМШ / 5-6 классы. М., 2005 

10. Детские песни для блокфлейты : Учебное пособие / Сост. С. Богосян. – М., 2004 

11. Избранные произведения для флейты /  Сост. Н. Платонов. – М., 1946 

12. Избранные этюды для флейты/Cост.и ред. Ю.Должиков – М.: Музыка, 2011 

http://www.twirpx.com/file/778145/  

13. Кѐллер Э. Десять этюдов для флейты . – М., 1940 

14. Кѐллер Э. Пятнадцать этюдов для флейты. – М., 1947 

15. Кѐллер Э. Этюды для флейты. Тетр. 2 – М., 1960 

16. Кѐллер Э. Этюды, соч.33-М.: Музыка,2011. 

http://xn-90ax2c.xn-plai/catalog/00454300037SVONB  DITM%7C%7C%7CBIBL        

%7C%7C%0000436369/    

17. Кѐллер Э. Этюды, соч.75, части 1,2,3. – М.: Музыка,2013 

http://www.musicaneo.com/ru/sheetmusic/sm-9818tridcat virtuoznyh etyudov dlua flejty op 75 html/             

18. Лирические пьесы русских композиторов: Для ДМШ / Сост. В. Соловьѐв. – Санкт – Петербург, 

2003 

19.Моцарт В. Концерт № 1 для флейты и фортепиано. – М., 1966 

20. Мальцев Б. А. – Школа игры на блокфлейте – СПб.: Планета Музыки., 2015 

https://e.lanbook.com/  

21. Музыкальная мозаика для блокфлейты : Учебное пособие / Сост. И. Пушечников. – М., 1998 

22. Музыка для флейты: Учебно – педагогическое пособие для ДМШ / Сост. Е. Зайвей. – Санкт – 

Петербург, 2005 

23. Осетрова – Яковлева Н. Две пьесы. – М., 1970 

24.Пьесы для флейты соло/ Сост. и ред. Ю. Должиков – М.: Музыка,2012 

http://nnm.me/blogs/aborsen/yu-dolzhikov-monolog-pesu-dlua-fleyty-solo-pdf/  

25. Педагогический репертуар для флейты / Сост. Ю. Должиков. – М., 1956 

26. Педагогический репертуар для флейты / Сост. Ю. Должиков. – М., 1982 

27. Платонов Н. Школа игры на флейте. – М., 1958 

28. Платонов Н. Школа игры на флейте. -  М., 1964 

29. Платонов Н. Школа игры на флейте. – М., 1983 

30. Платонов Н. 24 этюда – М.: Музыка,2013 

http://www.classon.ru/download page php? score id=405 

31. Покровский А. Начальные уроки игры для блокфлейты : Пособие для 1-4 классов ДМШ. – М., 

http://notes.tarakanov.net/flauto.htm/
http://www.twirpx.com/file/778145
http://xn-90ax2c.xn-plai/catalog/00454300037SVONB
http://www.musicaneo.com/ru/sheetmusic/sm-9818tridcat
https://e.lanbook.com/
http://nnm.me/blogs/aborsen/yu-dolzhikov-monolog-pesu-dlua-fleyty-solo-pdf/
http://www.classon.ru/download
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1982 

32. Пушечников И. Школа ансамблевого музицирования для блокфлейты в 3 частях / Учебное 

пособие для подготовительных и младших классов , ДМШ. – М., 2007 

 33. Пушечников И. Азбука начинающего блокфлейтиста для ДМШ. – М., 2008 

34. Платонов Н. Этюды для флейты для ДМШ / Сост. Ю. Должиков. – М., 2004 

35. Партнов Г. Поющий утром. Пьесы для флейты : 2-3 класс ДМШ. – Санкт – Петербург, 2005 

36. Пособие для 1-4 классов ДМШ. – М., 1989 

37. Пушечников И. Школа игры на блокфлейте. – М., 1987 

38. Пьесы русских композиторов / Сост. и ред. Ю. Должиков - М.: Музыка,2011 

http://www.ciason.ru/product info. php.? cPath = 1017 & products id = 375   

39. Учебно – методический репертуар для ДМШ / Сост. Т. Сторожева. – Пенза, 2004 

40.Сборник пьес: Музыкальный колейдоскоп / Сост. И. Пушечников. – М., 1998 

41. Сборник пьес / Под ред. Ю. Оленев, Ю. Должиков. – М., 2018 

42. Сборник пьес / Под ред. Г. МАдатова, Ю. Ягудина. – М., 2019 

43.Семѐнова Н. Пьесы для начинающих. – М., 2005 

44. Старинные сонаты / Ред. Ю. Должиков. – М., 1977 

45. Тесаков К. Сборник ансамблей для духовых инструментов :  Для старших классов ДМШ. – Минск, 

1982 

46. Хрестоматия для блокфлейты : Учебно – педагогический репертуар. 1-3 классы ДМШ. – М., 2004 

47. Хрестоматия для блокфлейты : 1-3 классы ДМШ / Сост. И. Оленчик. – М., 2020 

48. Хрестоматия для флейты : 1-3 классы ДМШ / Сост. Ю. Должиков. – М., 2021 

49. Хрестоматия для флейты : 5 класс ДМШ / Сост. Ю. Должиков. – М., 2004 

50. Хрестоматия для флейты : 3-4 классы ДМШ / Сост. Ю. Должиков. – М., 1982 

51. Хрестоматия педагогического репертуара для флейты. Ч. 1 / Сост. Ю. Должиков. – М., 1969 

52. Хрестоматия педагогического репертуара для флейты. Ч.2 / Сост. Ю. Должиков. – М., 1971 

53. Хрестоматия педагогического репертуара для флейты. Ч. 3 / Сост. Ю. Должиков. – М., 1972 

54. Хрестоматия для блокфлейты 2 часть 1-3 классы : Учебно – педагогический репертуар для ДМШ. 

– М., 2004 

55. Хрестоматия для флейты : 3-4 классы ДМШ / Сост. Ю, Должиков. – М., 2000 

56. Хрестоматия для флейты : 1-3 классы ДМШ / Сост. Ю. Должиков. – М., 2001 

57. Хрестоматия для флейты часть 1, Пьесы. – М., Музыка 2009 

58. Хрестоматия для флейты часть 2, Пьесы. – М., Музыка 2009 

59. Хрестоматия педагогического репертуара для флейты,/ Сост,и ред.Ю.Должиков-М.: Музыка,2011 

http://wwwclasson.ru/product info.php?products.id=608/   

60. Цыбин В. Основы техники игры на флейте. – М., 2016 

http://www.ciason.ru/product
http://wwwclasson.ru/product
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61. Этюды для флейты : 1-5 классы ДМШ / Сост. Ю. Должиков. – М.,2018 

62. Юрислау Х. 24 урока на блокфлейте . Школа для начинающих. – М., 2019 

63. Ягудин Ю.  Этюды для флейты. – М., 2017 

     

Список литературы для учащихся (учащихся и родителей). 

 

1.Ю.Должиков «Альбом для ученика» 

2. И. Пушечников «Альбом популярных пьес» 

3. Н. Платонов «Избранные произведения для флейты» 

4. Э. Кѐллер «Десять этюдов для флейты» 

5. В. Соловьѐв «Лирические пьесы русских композиторов» 

6. Т. Сторожова «Учебно-методический репертуар» 

7. А. Семѐнова «Пьесы для начинающих» 
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Приложения к Программе. 

 

 

Примерный репертуарный список по флейте. 

 

Первый год 

Годовые требования:  

До нотного периода обучения. Активное слушание музыки (игра педагога, домашнее 

прослушивание музыки по желанию ученика) с последующим эмоциональным откликом 

ученика (в виде рисунков, рассказов).  

Знакомство с инструментом, его историей. Развитие музыкальных особенностей: ритма, 

слуха, памяти. Основы постановки исполнительского аппарата (рук, ног, головы, корпуса, 

губ, языка). Освоение музыкальной грамоты.  

Исполняются гаммы до трѐх знаков в одну октаву четвертями и восьмыми, трезвучие 

четвертями и восьмыми. В течение года изучается не менее 10 – 12 пьес различного 

характера с простым ритмическим рисунком.  

Примерный репертуарный список: 

Светит солнышко, Дин-дон, Василѐк, у кота, прозвенел звонок, Весѐлые гуси, Паровоз, 

Петя-барабанщик, Весѐлый музыкант, Петушок, Тень-тень, Ёлочка. М. Красев, Листопад. 

П. Березняк, Белые гуси. М. Красев. 

 Петушок. И. Пушечников 

Серенькая кошечка. В.Витлин 

Маленькая полька. Д. Кабалевский 

Мишка с куклой. М. Качурбин 

 Во саду ли, в огороде. Р.н.п. 

По грибы. Т. Потапенко 

Цыплята. А.Филиппенко 

Баба-Яга. Н. Соколова 

Игрушечный медвежонок. Р.н.п.  

Кузнечик. В.Шаинский.  

Три поросенка. Д.Уотт 

Про Петю. Д. Кабалевский 

Песенка кота Леопольда. Б. Савельев 

Песенка крокодила Гены. В. Шаинский  
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Второй год  

Годовые требования: 

Продолжение работы над развитием музыкальных способностей и исполнительских 

навыков. Дальнейшее изучение музыкальной грамоты.   

Развитие исполнительского дыхания, ритма, слуха.                                                         

Исполняются гаммы до шести знаков включительно мажорные и минорные четвертями, 

восьмыми, триолями, шестнадцатыми, арпеджио с обращением, повторяются пройденные 

гаммы. 

В течение года изучаются 2-4 этюда различного характера и не менее 8 – 10 

разнохарактерных пьес, (в том числе ансамблевых). 

Примерный репертуарный список: 

Этюды: 

Этюды. Н. Платонов 

Этюды. Ю. Должиков 

Этюды. А. Гедике 

Этюды. Е. Гнесина 

Пьесы: 

Кукушка и осѐл. А. Гретри 

Менуэт. И.Пушечников 

Менуэт. Л. Моцарт 

Анданте. И.Гайдн 

Полька. М.Глинка 

Серенада. Л.Моцарт 

Буре. Я. Сен-Люк 

Колыбельная. И. Филипп 

Дождик. Н. Корнеев 

Маленькой елочки. М.Красев 

Во поле берѐза стояла. Обр. Н. Римский-Корсаков 

Ой джигуне, джигуне. У.н.п. 

Ансамбли: 

 Тонкая рябина р.н.п. 

 Колыбельная Светланы Т. Хренников 

  Песенка о лете Е. Крылатов 

 Колыбельная медведицы Е. Крылатов 

 Песенка Львенка и Черепахи Г. Гладков  
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Третий год 

Годовые требования: 

Продолжение работы над развитием музыкальных способностей и исполнительских 

навыков. Дальнейшее изучение музыкальной грамоты. 

Развитие исполнительского дыхания, ритма, слуха. 

Исполняются гаммы до шести знаков включительно мажорные и минорные четвертями, 

восьмыми, триолями, шестнадцатыми, арпеджио с обращением, повторяются пройденные 

гаммы. В течение года изучаются 7 – 10 этюдов на различные виды штрихов и не менее 8 

– 10 разнохарактерных пьес, (в том числе ансамблевых). 

Примерный репертуарный список: 

Этюды Е.Гнесина 

 Этюды. Г.Гарибольди  

Этюды. В.Попп,  

Этюды. А.Покровский 

Немецкий танец. Л.Бетховен 

Танец. А.Гедике 

Слеза М.Мусоргский 

Не щебечи соловейку М.Глинка 

Полька. Ю.Должиков 

Чакона. Гендель 

Соната. И.С.Бах 

Старинная французская песня. П.Чайковский 

Сицилиана Дж.Перголези 

Танец из балетной сюиты Д.Шостакович 

Ансамбли:  

Романс Хренников. 

Марш Л.Бетховен 

Менуэт В.Моцарт 

Рондо Й.Гайден 
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Четвѐртый год 

Годовые требования  

В течение учебного года проработать с учеником: мажорные гаммы, арпеджио трезвучий в 

тональностях до 2 – х знаков включительно (в медленном движении), 10-12 этюдов и 

упражнений; 6-8 пьес. 

Примерный репертуарный список: 

Этюды (по выбору) Ю. Должиков, Э. Кѐллер, Н. Платонов, И. Гарибольди. 

Танец старинных кукол В. Казенин 

Адажио Г.Гендель 

Аллегретто Л.Бетховен 

Пьеска А.Лядов 

Романс Ф.Шуберт 

Менуэт Й.Гайден 

Песня странника Б.Барток 
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Пятый год 

Годовые требования  

В течение учебного года проработать с учеником: гаммы мажорные и минорные, арпеджио 

трезвучий в тональностях до 2 – х знаков включительно (в умеренном движении); 10 – 12 

этюдов, 10-12 пьес. Педагог должен систематически работать над развитием у учащихся 

навыков чтения с листа лѐгких пьес (в медленном движении). 

Примерный репертуарный список: 

Этюды (по выбору) П.Таффанель, Э.Кѐллер, Ю.Должиков 

Виваче К.Вебер 

Песня без слов С.Прокофьев 

Немецкий танец Й.Гайден 

Грустная песенка П.Чайковский 

Гавот Г.Ф.Гендель 

Солнечные зайчики П.Чайковский 

Сарабанда И.Бах 

Концерт соль мажор 1ч. В.Вивальди 
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Шестой год 

Годовые требования. 

В течение учебного года проработать с учеником: мажорные и минорные гаммы, арпеджио 

трезвучий в тональностях до 3 –х знаков включительно; рекомендуется начать изучение 

исполнительского приѐма «двойное стаккато» (в медленном движении); 10-12 этюдов; 10-12- 

пьес; ансамбли. 

Педагог должен систематически работать над развитием у учащихся навыков чтения с листа 

лѐгких пьес (в умеренном движении). 

Примерный репертуарный список: 

Этюды Э.Кѐллер и других 

Фантазия. Ф.Э.Бах 

 Соната. Л.Бетховен 

Сонатина. И.Бах 

Пьеса. Р.Шуман 

К Элизе. Л.Бетховен  

Неопалитанская песенка. П.Чайклвский 

Вальс («Детский альбом»). П.Чайковский 

Грѐзы. Л.Бетховен 

 Русский танец. Р.Ямпольский 

Песня о далекой родине. М.Таривердиев  

Люби меня нежно. Э.Пресли 

Вальс «Мой ласковый и нежный зверь» Е.Дога 

Вальс из к/ф «Берегись автомобиля» А. Петров 

ансамбли: 

 Серенада Ф.Шуберт 

 Шутка И.С.Бах 

Школьный вальс А.Петров 
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Седьмой год 

Годовые требования: 

Учащийся в течение учебного года готовит экзаменационную программу, в которую 

входит:  

1 Произведение крупной формы 

2. Пьеса канителенного характера 

3. Пьеса виртуозного характера 

Помимо изучения экзаменационной программы учащийся продолжает работать над 

техникой, закрепляет пройденные в предыдущих классах гаммы, этюды. Чтение с листа, 

ансамбль.  

Примерный репертуарный список: 

Этюды Э.Кѐллер, Ю.Должиков, Ю.Ягудин. 

Соната И.С.Бах 

Сюита Л.Бетховен 

Прелюдия. Ф.Шопен 

Пьеса. Й. Гендель 

Рондо в турецком стиле. В.Моцарт 

Соната. Л.Бетховен 

Сонаты. Й.Гайдна, В. Моцарта, Л.Бетховена 

Слеза. М.Мусоргский 

Итальянская полька. С.Рахманинов 

Вальс. А.Грибоедов 

Колыбельная. Р. Ямпольский 

Вальс. Э.Кѐллер 

В пещере горного короля. Э.Григ 

Скерцино. Р.Раков 

Марш. Н.Жиганов 

Пьеса В.Корнев. 

Санта - Лючия. Итальянская народная песня 

Осенняя песнь. П.Чайковский 

Дым. Дж.Керн 

Ансамбли: 

Марш. С.Сайдашев 

Вальс из музыкальных иллюстраций к повести Пушкина «Метель». Г.Свиридов  

Танец девушек. А.Хачатурян 


