
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ГОРОДА ЮГОРСКА» 

 

 

 

РАССМОТРЕНО 

Методическим советом 

МБУ ДО «Детская школа искусств» 

Прокол от 30.05.2018 №5 

 

УТВЕРЖДАЮ 

МБУ ДО «Детская школа искусств» 

_____________ Г.И.Драгунова 

Приказ от 30.05.2018 №277/1  

  

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 

 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

 

 

«Вместе с музыкой» 
 

Возраст учащихся – 5(5,5)  - 6(6,5) лет 

 

Срок реализации – 1 год 

 

Авторы - разработчики:  
Солдатова Лидия Константиновна,  

преподаватель высшей квалификационной категории  

Морозова Ольга Станиславовна, 

преподаватель высшей квалификационной категории  

Солдатов Лев Константинович, 

преподаватель первой квалификационной категории  

 

 

 

 

                                                        г. Югорск, 2018 
 



2 
 

Структура программы «Вместе с музыкой» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Пояснительная записка 3 

1.1. Нормативно-правовая основа программы 3 

1.2. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

3 

1.3. Срок реализации программы, направленность, новизна, актуальность, 

педагогическая целесообразность 

3 

1.4. Актуальность 9 

1.5. Возраст детей, участвующих в реализации программы 10 

1.6. Объем учебного времени, предусмотренного на реализацию программы 

(продолжительность образовательного процесса, модуля) 

10 

1.7. Формы, режим проведения учебных занятий 10 

1.8. Цель и задачи программы 10 

1.9 Обоснование структуры программы 11 

1.10 Методы обучения 11 

1.11 Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 12 

1.12  Формы подведения итогов реализации программы 13 

1.13 Описание материально-технических условий реализации программы 13 

2. Содержание учебного предмета (по модулям) 14 

2.1. Сведения о затратах учебного времени  14 

2.2. Требования по модулям  (учебно – тематический план, краткое описание тем - 

теоретических и практических видов занятий) 

14 

3. Требования к уровню подготовки учащихся (по модулям) 19 

4. Формы и методы контроля 21 

5. Методическое обеспечение учебного процесса 21 

6. Списки рекомендуемой литературы 23 

6.1 Модуль 1 23 

6.2 Модуль 2 24 

6.3 Модуль3 25 

  

Приложение  

27 



3 
 

1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативно - правовая основа проектирования дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программы «Вместе с музыкой» (далее – 

программа): 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

04.07.2014 № 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

-  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08. 2013 № 1008 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

-приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного оруга – Югры от 04.08.2016 № 1224 «Об утверждении правил 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре»; 

- письмо Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ 

«Рекомендации по организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств»; 

- письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «Методические рекомендации 

по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)»;  

- Устав школы; Лицензия школы на образовательную деятельность; Образовательная 

программа школы; другие действующие нормативные правовые документы в сфере 

образования и культуры федерального, регионального и муниципального уровней.  

1.2 Характеристика программы, ее место и роль в образовательном процессе. 

Программа разработана на основе: примерных дополнительных общеразвивающих 

общеобразовательных программ в области музыкального искусства; учебно - методической 

литературы по направлению и содержанию программы; практического опыта разработчиков.  

Направленность программы – художественная. Вид деятельности в рамках программы 

– музыкальное искусство, творчество. 

Место реализации программы: МБУ ДО «Детская школа искусств», г. Югорск, 40 лет 

Победы,12 

Программа - это сформированная система музыкально-творческого развития учащихся 

как комплексного явления, которая строится на приобщении детей к музыкальному 

культурному наследию через творческую деятельность. Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Вместе с музыкой» 

направленна на эстетическое развитие, воспитание и музыкальное обучение детей. 

Программа спроектирована на основе модульного принципа, что позволит 

преподавателям конструировать и реализовывать различные образовательные траектории. 

Основа содержания программы - 3 модуля: Модуль 1 - «Музыкальный инструмент 

фортепиано»; Модуль 2 - «Музыкальный инструмент гитара»; Модуль 3 - «Музыкальный 

инструмент флейта (саксофон)». 

1.3 Срок реализации программы, новизна, актуальность, педагогическая 

целесообразность. 
Срок реализации программы -1 год (1 модуль). Всего 3 модуля по 68 часов каждый. 

Учащийся за один учебный год проходит один модуль. Режим занятий по программе 

составляет 2 дня в неделю по 1 академическому часу (рекомендуемый академический час 40 

мин). В следующем учебном году учащийся может по этой же программе освоить другой 

file:///D:\Users\????\Desktop\????????%20?????????%20-%20????????????.doc%23Par19
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модуль (другой музыкальный инструмент), а может поступить на другую, более 

долгосрочную программу на освоенном на данной программе инструменте. 

Актуальность программы обусловлена: с одной стороны, возможностью учащегося 

познакомиться с музыкальным инструментом, попробовать себя как в сольной, так и работе 

в группе. Понять за время реализации программы, правильно ли сделан выбор инструмента и 

в следующем учебном году поменять осваиваемый музыкальный инструмент; с другой 

стороны, приобщения одарѐнных детей к творчеству, и рекомендации таковых к 

поступлению на более долгосрочные программы в области музыкального искусства 

Педагогическая целесообразность программы заключается в: 

-создание условий для развития личности ребенка; 

-развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

-приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям; 

-создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, ее интеграции в систему 

мировой и отечественной культур; 

-интеллектуальное и духовное развитие личности 

Новизна программы заключается в: 

- модульном принципе построения;  

- в использовании личностно-ориентированного подхода в обучение. Центром 

музыкально-педагогического процесса становится личность учащегося. Первостепенное 

значение имеет не столько знание возраста и индивидуальных особенностей, сколько учет 

личностных характеристик и возможностей учащегося. Личностный подход понимается как 

опора на личностные качества. Для каждого учащегося преподаватель  разрабатывает свой 

«маршрут» обучения и воспитания, в котором отслеживаются и успехи и проблемы ребѐнка.  

- в сотрудничестве преподавателя, ребенка и родителей как равноправных партнеров 

педагогического процесса;  

- в использовании игровых форм обучения. Применение  игр, элементов театрализации 

на уроках, игра в ансамбле другим учеником, рисование музыки;  

- в использовании методов проблемного обучения, развитие познавательной 

активности и творческой самостоятельности (использование таких форм работы, как 

сочинение и импровизации, а также подбор мелодий и аккомпанемента); 

- в применении информационных технологий в процессе обучения на уроках. 

Использование фонограмм, как сопровождение к исполнению ученика, использование 

презентаций в усвоение знаний и их проверке, музыкальных компьютерных игр, 

использование на уроках цифровых музыкальных инструментов. 

Педагогическая целесообразность  

1.4 Отличительные особенности программы от уже существующих программ: 

 - модульный принцип построения, каждый из модулей предусматривает постепенное 

расширение и углубление знаний; 

- идея формирования устойчивого интереса к обучению в Детской школе искусств 

через развитие творческой личности ребенка; 

- вовлечение учащегося в активную практическую, творческую  деятельность, в том 

числе в социуме; 

- равноправное сотворчество преподавателя и учащегося; 

- идея успеха в обучении через переживание состояния радости, удовлетворения от 

результатов собственной деятельности, а также через активное участие в образовательном 

событии. 

1.5. Возраст детей, участвующих в реализации программы: 5(5,5) – 6(6,5) лет. 

Ожидаемое минимальное число детей - 1 (индивидуальное обучение) и максимальное число 

детей – 2 (мелкогрупповое обучение). 

1.6. Объем учебного времени, предусмотренного на реализацию программы 

(продолжительность образовательного процесса, модуля) отражен в учебном плане - 

основном организационном механизме программы (таблица 1). 
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Таблица 1. Объем учебного времени для реализации программы 

№ 

п/п 

Наименование дополнительной 
общеразвивающей общеобразовательной 

программы в области музыкального искусства 

Часов в неделю Всего 
учебных 

часов 

Аудиторная (внеаудиторная) нагрузка 

 Музыкальный инструмент (фортепиано, гитара, 

флейта, саксофон) 

2 часа  68 часа 

 ВСЕГО: 2 часа  68 часов 

1.7. Форма организации, режим проведения учебных занятий – индивидуальная 1 

раз в неделю, мелкогрупповая  1 раз в неделю. Рекомендуемая продолжительность урока 40 

минут. 

1.8. Целью программы является обеспечение развития творческих способностей и 

индивидуальности учащегося, овладение знаниями и представлениями об исполнительстве, 

формирование практических умений и навыков игры на музыкальном инструменте, 

устойчивого интереса к самостоятельной деятельности в области музыкального искусства. 

Основные задачи программы: 

1) Обучающие (предметные): 

- развить музыкально-творческих способностей учащихся (эмоциональной 

восприимчивости, слуховых представлений, чувства ритма, музыкальной памяти). 

-научить ребенка самостоятельно и грамотно разбираться в нотном тексте. 

-обучить подбору мелодий по слуху, сочинению, транспонированию. 

-сформировать у ребенка естественных и целесообразных приѐмов звукоизвлечения на 

основе активного звукового контроля; воспитание правильных мышечных ощущений. 

2) Развивающие: 

- развитие интереса детей к музыкально - творческой деятельности; 

- развитие потребности учащихся в саморазвитии, самостоятельности, активности, 

ответственности. 

3)Воспитательные: 

- формирование общественной активности учащихся; 

- воспитание культуры общения и поведения в коллективе, в социуме. 

 

Для достижения цели  необходим индивидуальный подход к учащимся и отличное 

знание возрастных особенностей. 

1.9. Обоснование структуры программы. Программа содержит следующие разделы: 

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета; 

- распределение учебного материала; 

- требования к уровню подготовки учащихся; 

- формы и методы контроля, критерии оценок; 

- методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание программы». 

1.10. Методы обучения. 

Для достижения поставленной цели и реализации задач программы используются 

следующие методы обучения:  

- словесный (рассказ, беседа, объяснение);  

- наглядно-слуховой и наглядно-зрительный (наблюдение, демонстрация, показ); 

-художественно - практический (воспроизводящие и творческие упражнения, 

практические задания, диктанты); 

- метод стимулирования музыкальной деятельности (эмоциональное воздействие, 

эффект удивления, создание ситуации успеха); 
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- проблемно-поисковый; 

- метод игровой мотивации (использование игровых технологий); 

- метод сравнения, перспективы и ретроспективы (Д. Кабалевский); 

- метод музыкальных обобщений; 

- метод размышления о музыке; 

- метод активизации творческих проявлений; 

- наблюдение, рефлексия, тестирование. 

       1.11. Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2. 

Ожидаемые результаты освоения программы, 

приобретение учащимися знаний, умений и навыков: 

Измерение 

1)в области исполнительской подготовки: 

-навык исполнения музыкальных произведений; 

- умений использовать выразительные средства для 

создания художественного образа; 

- умений самостоятельно разучивать музыкальные 

произведения элементарного уровня; 

- навыков публичных выступлений в условиях 

музыкально-просветительской деятельности; 

2) в области историко-теоретической подготовки: 

- первичных знаний о музыкальных жанрах; 

- первичных знаний лучших образцов мировой 

музыкальной культуры (творчество великих 

композиторов, выдающихся отечественных и 

зарубежных произведений в области музыкального 

искусства); 

- знаний основ музыкальной грамоты; 

- знаний основных средств выразительности, 

используемых в музыкальном искусстве; 

- знаний наиболее употребляемой музыкальной 

терминологии. 

1) Диагностика на основе 

методик: Д.К. Кирнарской 

«Музыкальные способности» 

(2004);  

Б. М. Теплова(1961),Ю.А. 

Цагарелли (2008) «Исследование 

музыкальных способностей».  

2) «Дневник наблюдений» 

педагога (по Д. Кирнарской) – 

индивидуальное изучение 

продвижения учащегося. 
 

3)Изучение динамики качества 

успеваемости учащихся на 

разных этапах реализации 

проекта. 

(Журналы успеваемости и 

посещаемости). 

 

4) Анкетирование учащихся, 

родителей (законных 

представителей). 

Образовательные результаты: метапредметные, 

личностные. 

Тестирование, наблюдение, 

творческие задания 

 

Оценка эффективности реализации программы включает в себя диагностику 

достижений учащихся - участников программы, анкетирование родителей (законных 

представителей) учащихся, анализ достижения цели и решения задач, обозначенных в 

программе. 

1.12. Формы подведения итогов реализации программы. 

Для подведения итогов разработан рабочий план реализации программы (таблица 3). 

Определены результаты программы: конечный результат - характеризуемый 

количественными и качественными показателями состояния (изменение состояния), которое 

отражает эффективность реализации программы; непосредственный результат - 

характеристика объема и качества реализации задачи, направленной на достижение 

конечного результата реализации программы. 

      Таблица 3. Подведение итогов реализации программы 

Этап 

проведения 

Основное 

мероприятие 

Исполнитель Непосредственный 

результат 

Конечный 

результат 
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Промежуточный 

результат 

 

Концертное 

мероприятие 

«В гостях у 

деда Мороза»  

Учащиеся, 

преподаватели  

 

Исполнение 

концертных 

номеров  

Публичный 

показ 

учащимися 

знаний, 

умений и 

навыков. 

Оценка 

выступлений 

Конечный 

результат  

Контрольный 

урок 

(концертное 

выступление) 

Учащиеся, 

преподаватели  

Зачѐтное итоговое 

концертное 

мероприятие 

  Внутренняя оценка осуществляют преподаватели:  оценка - 1 раз (по окончанию 

изучения программы); частная оценка – по каждому мероприятию. 

   Внешняя (независимая оценка): педагогическая общественность, родители (законные 

представители). 

1.13. Описание ресурсного обеспечения (материально-технических условий) 

реализации программы. 

Материально-техническая база Детской школы искусств для реализации программы 

соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам («Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей», постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41). 

Необходимый перечень оборудованных учебных аудиторий для реализации 

программных модулей:  

Учебное помещение Оснащение 

Кабинеты для индивидуальных и 

мелкогрупповых занятий:  

4 кабинета 

Музыкальные инструменты в соответствии с модулем 

(включая цифровое пианино или синтезатор); 

различные шумовые и детские музыкальные 

инструменты; детские игры, игрушки; технические 

средства обучения: компьютер с лицензионным 

программным обеспечением; телевизор и DVD, видео 

и DVD фильмы;  

Библиотечный фонд: учебно-методические пособия 

(литература по искусству, специальным учебным 

предметам, справочные, энциклопедические издания, 

учебно – методическая литература, учебная 

литература, видео-фонд, аудиофонд). 

  Кадровые ресурсы (по модулям): 
    Квалификация педагогических работников позволяет обеспечить достижение 

ожидаемых результатов освоения программы. 

Наименование 

модуля 

Количество 

педагогов, квалификация 

Количество 

часов 

Музыкальный 

инструмент 

  

«Фортепиано»» Преподаватели высшей и  первой 

квалификационная категория 

2 

«Флейта» («Саксофон») Преподаватели высшей и первой  

квалификационная категория 

2 

«Гитара» Преподаватель -1, первая квалификационная 

категория 

2 

 

Здоровье сберегающие ресурсы: использование психологических и педагогических 

средств конструктивного взаимодействия педагогов и учащихся; создание благоприятного 

психологического  микроклимата, обеспечение эмоционального благополучия учащихся; 
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предупреждение различных видов утомлений через комплекс специальных игровых 

физминуток, рефлексивную деятельность. 

Информационные ресурсы: сбор, обработка, анализ информации, необходимой для 

реализации программы. Размещение на сайте Детской школы искусств информации о ходе 

реализации программы. Планируется использование информационных стендов, афиш, 

буклетов, публикаций в средствах массовой информации, телерепортажей. 

2.  Содержание программы 

2.1. Сведения о затратах учебного времени (по модулям); 

2.2. Требования по модулям (учебно – тематический план, краткое описание тем - 

теоретических и практических видов занятий, календарный учебный график). 

В репертуарный план учащегося  включаются  14-16  различных по форме 

музыкальных произведений: народные песни, пьесы песенного и танцевального характера, 

ансамбли, в том числе несколько произведений в порядке ознакомления. 

Учебно-тематический план отражает взаимодополняющее изучение разделов и тем 

программы. На каждом занятии (по возможности) отрабатываются и теоретические знания, и 

практические навыки. Такой подход позволяет эффективно включить учащихся в 

творческую деятельность. При смене вида деятельности внимание учащегося снова 

привлекается и это дает возможность продуктивно продолжать занятия, что способствует 

повышению работоспособности. Ход занятий характеризуется эмоциональной 

насыщенностью и стремлением достичь продуктивного результата. По мере освоения 

требуемых навыков, задания усложняются. Количество часов одного занятия – 1. 

Количество часов общее – 68. 

Учебно-тематический план (Модуль 1) 

«Музыкальный инструмент фортепиано» 
Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Кол – во часов Форма 

контроля теория практика всего 

1 четверть Шаг в музыку. 

Организация музыкальных интересов 

учащихся: 
Беседы о музыке; Игра преподавателя;  

Слушание музыки; Пение детских песен; 

Детские игры. Нотная грамота: Нотный 

стан; Скрипичный ключ; Запись нот в 

пределах первой октавы; Понятие о счѐте и 

различной длительности нот, такт и тактовая 

черта, знакомство со знаками альтерации. 

Знакомство с длительностями: целая, 

половинная, четвертная, восьмая. Паузы. 

 Организация игрового аппарата. 

 Посадка за инструментом. 

6 12 18 Наблюдение, 

опрос, текущее 

оценивание 

2 четверть Музыкальная азбука. 

Освоение нотной грамоты, музыкального 

звукоряда, расположение нот на клавиатуре,  

исполнение простых пьес 2, 3, 4 пальцами 

отдельно каждой рукой в сопровождении 

педагога, ансамбли с педагогом. Освоение 

штриха non legato. Подключение 1 и 5 

пальцев. Освоение штриха legato, staccato. 

Работа над штрихами. Подбор по слуху. 

4 10 14 Наблюдение, 

опрос, текущее 

оценивание, 

концертное 

исполнение 

3 четверть Музыкальные краски 

Скрипичный и басовый ключ. Понятие знак 

при ключе. Понятие f и p. Аппликатура. 

Позиционная игра. Игра двумя руками. 

Основы игры в ансамбле. Подбор по слуху. 

4 18 22 Наблюдение, 

опрос, текущее 

оценивание 

4 четверть Музыкальная шкатулка. 

Работа над репертуаром 

2 12 14 Наблюдение, 

опрос, текущее 
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Работа над произведениями Накопление 

репертуара. Игра под фонограмму.  

«Большое путешествие» - итоговый урок. 

оценивание, 

анкетирование, 

концертное 

исполнение 

ИТОГО 16 52 68  

Содержание учебного плана. 

Шаг в музыку 

Игра на фортепиано как вид музыкальной деятельности. Знакомство. 

    Знакомство, прежде всего, Вас и ребѐнка с Вами. Ну и, конечно, знакомство с 

устройством инструмента, пение, подбор по слуху с использованием простых, но 

запоминающихся мотивов с яркими образами. 

Нотная грамота. В этой серии уроков необходимо объяснить ребѐнку такие понятия, 

как немузыкальные и музыкальные звуки, регистры, высокие, низкие звуки. Понятия: песня, 

танец, марш. С первых уроков необходимо слушать музыку и учиться понимать еѐ. 

Слушание музыки включает в себя музыкальные мультфильмы (список мультфильмов в 

методических рекомендациях), произведения Чайковского « Детский альбом» в исполнении 

педагога, подборка классической музыки (список в методических рекомендациях), а также 

каждый учащийся получает диск для прослушивания дома с родителями(19 шедевров 

мирового музыкального творчества в обработке специально для детей).   В этой большой 

теме речь пойдѐт о том, что такое скрипичный ключ, нотоносец, где размещаются ноты 

первой октавы. К изучению нотной грамоты можно подходить множеством способов. Чтобы 

не спугнуть ребѐнка сложностью, я использую сказку. Каждую нотку мы учим отдельно, 

сочиняем про каждую стихотворение. В музыкальной педагогике появилась новая методика 

«Воспитание абсолютного слуха» Наоюки  и Рут Танеда. В ней авторы предлагают каждую 

ноту «раскрасит». До-красный, Ре-жѐлтый, Ми-зелѐный, Фа-оранжевый, Соль-синий, Ля-

коричневый. 

    Встреча со сказкой всегда желанна. Именно в ней ребѐнок окунается в мир, где 

реальность и фантазия мирно сосуществуют, открывают перед ним маленькие и больше 

чудеса. Такое же чудо научиться сочинять и импровизировать. Присущее детям 

непосредственное восприятие окружающего мира, их неуѐмная фантизия-благодатная почва 

для развития природной способности к импровизации. Простота и доступность занятий 

импровизацией облегчает учащемуся в постановке рук, (не связан нотным текстом), 

позволяет развивать ритмические способности, помогает в овладении инструментом. В этой 

же теме мы изучаем в игровой форме простые интервалы, слушаем, анализируем. Сочиняем 

музыкальные сказки. 

Музыкальная азбука.  
Подготовительные упражнения, посадка, основы звукоизвлечения. Организация 

игровых навыков. 

      Изучение клавиатуры, октав, регистров. Подготовительные упражнения. 

Правильная посадка за инструментом – основа верного звукоизвлечения; подготовительные 

упражнения, гимнастика для рук используется из сборника Шмидт – Шкловской А. «О 

воспитании пианистических навыков». Использую методику Т.А Ткаченко  «Пальчиковые 

игры». Формирование элементарных навыков игры на фортепиано (non legato legato, staccato) 

основано на принципах последовательности и постепенности. Особенности звукоизвлечения  

изложены в брошюре  Лобановой М.Р. «Артикуляция и основы пианистических движений в 

начальный период обучения». 

 Музыкальные краски 

Длинные и короткие ноты. Метр и ритм. 

       Ритм - один из центральных, основополагающих элементов музыки, 

обуславливающих ту или иную закономерность в распределении (организации) звуков во 

времени. Формирование чувства ритма и метроритма - одна из наиболее важных и сложных 

задач в музыкальной педагогике. В данной теме мы затронем лишь начало работы над 

метроритмом. На самом деле эта тема очень большая и сложная, и работать по ней мы будем 
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все годы обучения. Но в данный момент надо «разбудить» у ребѐнка чувство пульса и дать 

первые понятия и навыки. 

Музыкальная шкатулка. 

В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 12-16 различных по 

форме музыкальных произведений: народные песни, пьесы песенного и танцевального 

характера, этюды и ансамбли, в том числе несколько произведений в порядке 

ознакомления. 

Большое путешествие. 

     Эта тема заключает учебный год. В ней преподаватель и учащийся вспоминают 

пройденный за год материал и как бы путешествуют по тем темам, которые прошли за год. 

Вместе составляют план итогового выступления на контрольном уроке. К каждой пьеске 

подбираем или рисуем картинку, стихотворение или пояснение. Можно оформить всѐ это в 

книжку или альбом. 

  

Примерный репертуар: 

1. Упражнения из сборников: Николаев «Школа игры на фортепиано», Геталова  «В 

музыку с радостью»; 

2. Беркович И. - «Румынская песня». «На опушке». 

3. Виноградов Ю. - «Танец медвежат»  

4. Гедике А. — Песня, колыбельная (соч. Зб №38) Прелюдия, Танец. 

5. Глиэр Р. - Монгольская песенка. 

6. Жербин М. - «Косолапый мишка». 

7. Жилинский А. - Веселый пастушок. 

8. Любарский Н. - Песня. Украинская народная песня. Плясовая. 

9. Майкапар С. - Сказочка, мотылек. Маленький командир. Вальс. Пастушок.  

10.  В. Гаврилин. «Маленький вальс» 

11. А. Филлипенко «Песенка медведя»  

12. Т.Читчан «Наш котенок» 

13. А. Островский «Спят усталые игрушки» 

14. Французская народная песня «Стрекоза» 

15. Русская народная песня «Скок-скок». 

16.  
Учебно-тематический план (Модуль 2) 

«Музыкальный инструмент гитара» 

В репертуарный план учащегося  включаются  14-16  различных по форме 

музыкальных произведений: народные песни, пьесы песенного и танцевального характера, 

ансамбли, в том числе несколько произведений в порядке ознакомления. 
Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Кол – во часов Форма 

контроля    

1 четверть Шаг в музыку 

Организация музыкальных интересов 

учащихся: 
Беседы о музыке; Игра преподавателя;  

Слушание музыки; Пение детских песен; 

Детские игры. Нотная грамота: Нотный стан; 

Скрипичный ключ; Запись нот в пределах 

первой октавы; Понятие о счѐте и различной 

длительности нот, такт и тактовая черта, 

знакомство со знаками альтерации; Знакомство с 

длительностями: целая, половинная, четвертная, 

восьмая. Паузы. 

 Организация игрового аппарата. 

 Посадка за инструментом. 

6 12 18 Наблюдение, 

опрос, текущее 

оценивание 

2 четверть Музыкальная азбука 

Освоение нотной грамоты, музыкального 

4 10 14 Наблюдение, 

опрос, текущее 
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звукоряда, расположение нот на грифе.  . 

Знакомство с приемами игры на гитаре: тирандо, 

апаяндо. Подбор по слуху. 

оценивание, 

концертное 

исполнение 

3 четверть 

Музыкальные краски. 

Понятие знак при ключе. Понятие f и p. 

Аппликатура. Чтение с листа. Выучивание 

наизусть. Основы игры в ансамбле. Подбор по 

слуху .Накопление репертуара 

4 18 22 Наблюдение, 

опрос, текущее 

оценивание 

4 четверть  

Музыкальная шкатулка. 

Работа над репертуаром 
Творческие занятия. Накопление репертуара. 

Игра под фонограмму. Подготовка к 

выступлениям. «Большое путеществие»- 

итоговый урок. Развитие навыков самоконтроля 

2 12 14 Наблюдение, 

опрос, текущее 

оценивание, 

анкетирование, 

концертное 

исполнение 

ИТОГО 16 52 68  

 

Содержание учебного плана 

Основная задача преподавателя первого года - научить ребенка чувствовать, слушать и 

переживать музыку, пробудить любовь к ней, вызвать эмоциональный отклик на 

музыкальные образы. От преподавателя требуется большое мастерство, творческая 

инициатива, умение терпеливо и кропотливо работать над развитием музыкальных данных 

начинающих обучение детей.    

        Значение «донотного» периода в работе с начинающими, опора на слуховые 

представления. Активное слушание музыки (игра педагога, домашнее прослушивание 

музыки по желанию ученика) с последующим эмоциональным откликом ученика (в виде 

рисунка, рассказа).  

Упражнения без инструмента, направленные на освоение движений, используемых в 

дальнейшем на гитаре.  

Знакомство с инструментом. Основы и особенности при посадке, постановке 

игрового аппарата. Принципы звукоизвлечения. Постановка правой руки. 

Индивидуальный выбор высоты подставки под ногу. Освоение приемов игры: апояндо, 

тирандо Упражнения и этюды на разнообразные варианты арпеджио, отработка 

взаимодействия пальцев, для исполнения двухголосия, начальные навыки исполнения 

аккордов.  

Знакомство с элементами музыкальной грамоты. Освоение музыкального ритма в 

виде простых ритмических упражнений, связанных с иллюстрацией на гитаре ритма слов. 

Игра ритмических рисунков на открытых струнах и с чередованием извлекаемых звуков 

на грифе.  

Подбор по слуху небольших попевок, народных мелодий, знакомых песен.  

Воспитание в ученике элементарных правил сценической этики, навыков мобильности, 

собранности при публичных выступлениях.  

Преподаватель знакомит учащегося с историей создания инструмента, его 

конструкцией и особенностями. Непринужденная прямая посадка, активный мышечный 

тонус, координированные движения всей руки и пальцев являются залогом успехов 

учащегося в овладении инструментом. Тщательная работа преподавателя над постановкой 

игрового аппарата, правильной посадкой, его контроль во время каждого занятия может  

предотвратить мышечное напряжение, тормозящее музыкальное развитие ребенка.   

Постановка левой руки. Игра упражнений, песенок на отдельно взятой ноте, освоение 

мажорных и минорных тетрахордов. Принцип индивидуального подхода в освоении грифа 

(при маленькой и слабой правой руке, начинать следует с игры в V позиции).  
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     На протяжении всего учебного процесса учащемуся необходимо выполнять 

разного рода творческие задания для поддержания интереса к изучаемому предмету и для 

развития творческих способностей, художественного мышления. На первом году обучения 

это может быть иллюстрирование (рисование) понравившегося произведения, сочинение 

слов к разучиваемой мелодии, подбор по слуху любимых песенок и т.д. 

 Навык самоконтроля необходим каждому музыканту для плодотворных 

самостоятельных занятий дома. Учебный процесс построен таким образом, что учащийся 

получает от преподавателя новые знания, новый материал и отрабатывает дома 

самостоятельно. С первых уроков необходимо настроить ученика на самостоятельную 

работу, научить при выполнении домашних заданий контролировать свою игру. На 

начальном этапе обучения в самостоятельном разборе и разучивании произведений 

помогают аудиозаписи фонограммы этого произведения в двух вариантах: плюс (партия 

флейты и аккомпанемент) и минус (аккомпанемент). Как правило, дети с удовольствием 

работают с фонограммами и на радость родителям устраивают домашние сольные концерты. 

В течение этого года учащиеся осваивают изучают основные приемы игры на гитаре: 

апояндо и тирандо.  

 

Примерный репертуарный список 

1. Захарьина Т. Осенний дождик 

2. Захарьина Т. Козочка  

3. Тиличеева Е. Небо синее 

4. Тиличеева И. Смелый пилот 

5. Р.н.п. Василек 

6. Р.н.п. Динь-дон 

7. Р.н.п. Ручеек 

8. Р.н.п. Ходит зайка по саду 

9. Укр.н.п. Барашеньки 

10. Укр.н.п. Красная коровка                                                                    

      11.Рнп «На горе-то калина». Обр. В. Калинина.  

      12.М. Джулиани. Этюд.  

      13.А. Иванов-Крамской. Пьеса.  

     14.В. Сор. Анданте.  

      15.. Иванов-Крамской. Маленький вальс.  

 

Учебно-тематический план (Модуль 3) 

Музыкальный инструмент «Флейта», «Саксофон» 

Общее ознакомление учащихся с инструментом, его историей, правилами 

пользования и ухода за ним. Приобретение базовых навыков: постановка дыхания, корпуса, 

исполнительского аппарата, извлечение звука и т.д. 

    

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Кол – во часов Форма контроля 

теория практика всего 

1 

четверть 
Шаг в музыку. 
Тема 1.1. История музыкального 

инструмента. Краткая история флейты 

от древнейших времен до наших дней. 

Флейта системы «Бема». Флейта как 

деревянный духовой инструмент. Роль 

флейты в оркестре, ансамбле, сольном 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

Наблюдение, 

опрос, текущее 

оценивание 
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музицировании.        

 Тема 1.2. Устройство флейты и уход за 

инструментом. Организация занятий в 

классе и дома. Правильное 

использование инструмента, меры 

предосторожности,  уход за 

инструментом. 

Качество и количество домашних 

занятий. Последовательность 

выполнения задания. Самоконтроль. 

 2. Постановка. 

 

1 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 2.1. Постановка дыхания. Отличие 

исполнительского дыхания от 

обычного физического. Виды 

исполнительского дыхания. 

Развитие мышц диафрагмы. 

Дыхательные упражнения. 

Тема 2.2. Постановка корпуса и рук 

исполнителя. Правильное 

положение корпуса при игре. 

Постановка рук на инструменте. 

Тема 2.3. Амбушюр. Роль 

амбушюра в звукоизвлечении. 

Положение губ. Упражнения для 

развития амбушюра. 

Тема 2.4. Горло. Роль гортани и 

голосовых связок при 

звукоизвлечении. Выдох «теплого» 

воздуха. Положение «зевка» в горле. 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

3 

 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

2 

четверть 

Музыкальная азбука. 

Тема 3.1. Извлечение звука. 

Извлечение звука на головке 

инструмента. Упражнение 

«продолжительные звуки». Поиск 

красивого звука на головке. 

 Тема 4.1. Виды атаки. Язык, как 

основное средство атаки звука. 

Правильная атака. Положение 

языка, слоги. Упражнения для 

языка. Звукоизвлечение с атакой на 

головке. 

2 5 7  

 Тема 5.1. Координация движений 

при игре на инструменте. Развитие 

навыка контроля над несколькими 

процессами одновременно: дыхание, 

амбушюр, пальцы.  

Тема 5.2. Извлечение звуков от 

«соль» 1 октавы до «до» 2 октавы.  

Первоначальные упражнения на 

указанных звуках. 

«Продолжительные звуки», 

упражнения для языка. 

2 5 7 Наблюдение, 

опрос, текущее 

оценивание, 

концертное 

исполнение 
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3  

четверть 

 

 

 

 

  

Музыкальные краски. 

Тема 6.1. Штрихи как 

выразительное средство в музыке. 

Понятие «штриха» применительно к 

духовым инструментам. Основные 

штрихи.  

Тема 6.2. Штрих «легато». 

Знакомство с исполнением штриха 

«легато». Характер штриха. 

Правильное прочтение штриха в 

нотном материале. Легато как 

основной штрих для флейтистов. 

Тема 6.3. Штрих «деташе».  

Знакомство с исполнением штриха 

«деташе». Характер штриха. 

Правильное звуковедение при 

исполнении штриха «деташе». 

1 3 4  

 Работа с нотным материалом 

 Тема 7.1. Развитие навыка чтения 

нотного текста на примере 

упражнений и попевок с простыми 

ритмическими рисунками на одном, 

двух, трех и четырех известных 

звуках. 

Тема 7.2. Чтение простейших 

мелодий с листа.  Чтение с листа как 

необходимость  для любого 

музыканта  быстро самостоятельно 

и грамотно исполнить незнакомое 

ранее музыкальное произведение.  

Тема 7.3. Выучивание наизусть. 

Развитие музыкальной памяти. 

Исполнение материала без нот, 

наизусть. 

2 10 12 Наблюдение, 

опрос, текущее 

оценивание 

 Развитие навыков ансамблевой игры 1 5 6  
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 Тема 8.1. Флейта - мелодический 

инструмент. Сравнение флейты и 

фортепиано. Возможность флейты 

исполнять одну мелодическую 

линию. Потребность в 

аккомпанементе или инструменте 

(инструментах), дополняющих 

мелодию. Ансамбли однородных и 

неоднородных инструментов. 

Примеры ансамблей с участием 

флейты. 

Тема 8.2. Игра с аккомпанементом 

фортепиано. Основные правила при 

игре с концертмейстером. 

Настройка инструмента. 

Распределение обязанностей 

солиста и аккомпаниатора. Игра 

произведений в сопровождении 

фортепиано. 

Тема 8.3. Игра в ансамбле с 

преподавателем.  Особенности игры 

в ансамбле. Подстройка 

инструментов. Знание и  слушание 

всех партий ансамбля.  

    

4 

четверть 

Музыкальная шкатулка. 

Тема 9.1. Постепенное расширение 

диапазона в соответствии с 

физическими возможностями 

каждого конкретного учащегося. В 

течение всего периода обучения с 

развитием амбушюра рекомендуется 

постепенно расширять рабочий 

диапазон. К концу первого года 

обучения примерный рабочий 

диапазон учащегося имеет 

следующие границы: от «ре» первой 

октавы до «ля» второй октавы. 

Тема 9.2. Гаммы – основа 

музыкального материала. 

Знакомство с гаммами. Роль гаммы 

для музыканта. Анализ 

произведений, музыкальные 

построения. Гамма  как разминка 

для музыканта. 

Тема 9.3. Исполнение гамм. 

Строение мажорных гамм. 

Исполнение гаммы в одну октаву 

известными штрихами. 

1 6 7  
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 Творческие задания и развитие 

навыка самоконтроля 

  Тема 10.1. Творческие задания. 

Разнообразие учебного процесса на 

основе применения творческих 

заданий. Сочинение мелодий. 

Подбор по слуху, рисование. 

Тема 10.2. Развитие навыка 

самоконтроля. Самостоятельное 

разучивание пьес с диска плюсовой 

и минусовой фонограммы. 

1 6 7 Наблюдение, 

опрос, текущее 

оценивание, 

анкетирование, 

концертное 

исполнение 

 Итого 16 52 68  

 
Содержание учебного плана 

Шаг в музыку. 

Тема 1.1. История музыкального инструмента.   

Учащийся должен в полном объеме получить информацию об истории флейты от 

древнейших времен до наших дней в форме беседы, с демонстрацией аудио, 

видеоматериалов и иллюстраций. По возможности желательно показать учащемуся другие 

инструменты группы флейт. 

Тема 1.2. Устройство флейты и уход за инструментом. Организация занятий в классе 

и дома.  

 Учащийся получает необходимые знания об устройстве инструмента, рекомендации 

по уходу и общую информацию о построении и содержании аудиторных и домашних 

занятий. 

Тема 2.1. Постановка дыхания. 

Постановка дыхания – важнейший элемент в практике исполнительства на духовых 

инструментах. От его качественной постановки зависит не только качество звука и владения 

инструментом, но и общее физическое состояние организма. Неправильно поставленное 

дыхание может нанести вред здоровью.  (см. Ю. Должиков «Техника дыхания флейтиста»). 

  Учащийся знакомится с процессом исполнительского дыхания, узнает о 

расположении и функциях внутренних органов, участвующих в данном процессе, учится 

управлять ими в соответствии с поставленной задачей.  

   К концу первого года обучения учащийся способен исполнять музыкальные фразы, 

протяженностью до 10 секунд на одном дыхании. 

Тема 2.2. Постановка корпуса и рук исполнителя. 

Правильное положение корпуса - самое важное условие для хорошего контроля над 

дыханием. Правильное положение корпуса имеет большое влияние на все области 

звукоизвлечения, а также является базой хорошей техники пальцев. Неправильное 

положение корпуса при игре на инструменте может нанести вред здоровью (сколиоз и др. 

заболевания).  

 От правильной постановки рук напрямую зависит техническая сторона исполнения. 

Учащийся должен уметь держать инструмент без напряжения и неудобства в мышцах и 

суставах, добиться свободной работы пальцев при открытии и закрытии клапанов. 

Тема 2.3. Амбушюр. 

Важнейшим исполнительским органом при игре на флейте являются губы. От того, 

как мы их складываем при вдувании воздуха в инструмент, зависит звук - его тембр, 

полнота, глубина, легкость, яркость. Добиться правильного положения инструмента при 

игре. 

Тема 2.4. Горло. 
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При вдувании воздуха в инструмент необходимо пользоваться голосовыми связками, 

которые, смыкаясь, выдувают теплый воздух. При работе голосовых связок, гортань должна 

быть опущена, мягкое небо приподнято, образуя так называемый «зевок». Тренировка и 

умение играть с использованием голосовых связок. Умение отличать «правильный» звук от 

«неправильного». 

«Музыкальная азбука» 

Тема 3.1. Извлечение звука. 

Для извлечения звука на головке флейты необходимо одновременно 

проконтролировать дыхание, положение корпуса, положение губ и флейты.  Рекомендуется 

проводить занятия, стоя перед зеркалом для визуального контроля. Образование звука 

происходит от движения струи воздуха, выходящей из губ флейтиста, которая, рассекаясь о 

внешний край вдувательного отверстия «губок», попадает в канал флейты. Звук зависит от 

направления струи, ее скорости, объема и формы. Вдувание воздуха в инструмент должно 

быть спокойным и сдержанным, без форсирования и передувания. Упражнение 

«продолжительные звуки» - базовое упражнение всех флейтистов от первого до последнего 

дня игры на инструменте. Упражнение должно исполняться качественным звуком, 

постепенно увеличивается его продолжительность: от 4-5 секунд  на первых уроках, до 10 

секунд в конце первого года обучения. Красивый звук - это звук без излишнего шипа и 

посторонних призвуков, полный и яркий, как человеческий голос. 

Раздел 4. Атака 

Тема 4.1. Виды атаки. Атака языком. 

Главным органом артикуляции при игре на флейте является язык. Существует 2 вида 

атаки: более четкая, с положением языка между зубами, в соприкосновении с внутренней 

частью верхней губы. И более мягкая, с прижатием языка к альвеолам. При атаке 

произносятся слоги. Наиболее рациональным для флейтистов является произнесение слога 

«тю». При игре на головке с произнесением данного слога необходимо следить за 

отверстием в губах, не допуская его чрезмерного увеличения.  

Раздел 5. Извлечение звука на инструменте 

Тема 5.1. Координация движений при игре на инструменте. 

Начало звукоизвлечения на инструменте является сложным и трудоемким процессом 

для начинающего музыканта. Координация движения пальцев, дыхания, звукоизвлечения 

требует пристального внимания со стороны учащегося и преподавателя.  

Тема 5.2. Извлечение звуков «соль», «ля», «си», «до».  

Аппликатура данных звуков. Извлечение их отдельно без атаки и с атакой. 

Продолжительные звуки от 4 до 8 секунд. Соединение звуков по 2, затем по 3 и 4 в 

медленном темпе. 

«Музыкальные краски» 

Раздел 6. Штрихи 

Тема 6.1. Штрихи как выразительное средство в музыке.  

Штрихи на духовых инструментах как одно из основных выразительных средств в 

музыке. Каждый штрих придает музыке определенный неповторимый характер, что 

значительно разнообразит звучание произведения и может кардинально поменять его смысл.  

Тема 6.2. Штрих «легато».  

Уметь пользоваться данным штрихом (См. Ю.Должиков «Артикуляция и штрихи при 

игре на флейте»). 

Тема 6.3. Штрих «деташе». 

Исполнение штрихом «деташе» (См. Ю.Должиков «Артикуляция и штрихи при игре 

на флейте»). 

Раздел 7. Работа с нотным материалом 

Тема 7.1. Развитие навыка чтения нотного текста. 

Изучение расположения нот на нотном стане, длительностей (целая, половинная, 

четверть, восьмая). Чтение и исполнение простейших мелодий  (упражнения из «Нотной 

папки» Ю.Должикова). 
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Тема 7.2. Чтение мелодий с листа. 

Навыком исполнения нот с листа должен владеть каждый музыкант. Развитие навыка 

на примере простейших мелодий на известных звуках с простейшими ритмическими 

рисунками. 

Тема 7.3. Разучивание наизусть.  

 На зачетах или концертных выступлениях принято исполнять произведения наизусть. 

Разучивание наизусть стихов, песен, музыкальных произведений тренирует память, что 

благотворно влияет на любую деятельность в дальнейшем. Самостоятельное разучивание 

наизусть произведений, находящихся у учащихся в работе, с целью их исполнения на зачете 

или концерте. 

В течение первого года обучения рекомендовано пройти 10-15 пьес. 

Раздел 8. Развитие навыков ансамблевой игры 

Тема 8.1. Флейта(саксофон) – мелодический инструмент. 

Учащийся должен иметь представление о мелодических и гармонических 

инструментах, различных составах ансамблей. 

Тема 8.2. Игра с аккомпанементом фортепиано. 

Приобретение первоначального опыта игры в ансамбле эффективней всего 

происходит в дуэте с фортепиано, с опытным концертмейстером или педагогом. Учащийся 

должен научиться настраивать инструмент выше или ниже посредством задвигания или 

выдвигания головки инструмента и научиться слышать высоту звучания инструмента. Иметь 

четкое представление о роли солиста и концертмейстера. Проработать самые важные 

моменты исполнения: начало и окончание. Уметь понятно и выразительно показать 

вступление и завершение. Слушать концертмейстера. Данную форму работы можно 

применять уже на первых уроках, когда ученик способен сыграть пьесу на 1-2 нотах.  

Тема 8.3. Игра в ансамбле с преподавателем. 

Игра в дуэте однородных инструментов - это следующий по сложности этап 

ансамблевой подготовки ученика. В данном случае преподаватель выступает в роли солиста 

(играет мелодическую линию), а ученик аккомпанирует. Данным видом деятельности 

заниматься можно с момента, когда ученик издал первый качественный звук на инструменте, 

и продолжать весь период обучения, усложняя партию ученика. 

В течение первого года обучения рекомендовано пройти 4-5 ансамблей. 

«Музыкальная шкатулка» 

Тема 9.1. Постепенное расширение диапазона в соответствии с физическими 

возможностями каждого конкретного учащегося. 

На протяжении первого года обучения постепенно развивается амбушюр, что 

позволяет расширять рабочий диапазон ученика. В данном случае важен индивидуальный 

подход. С одними учащимися целесообразно начать расширять диапазон вверх, с другими - 

вниз. К концу первого года обучения примерный рабочий диапазон учащегося имеет 

следующие границы: от «ре» первой октавы до «ля» второй октавы. 

Тема 9.2. Гаммы – основа музыкального материала. 

Как только позволит диапазон, необходимо начинать знакомство с гаммами. Для 

начала достаточным будет исполнение простейших мажорных гамм в одну октаву. Для 

осмысленного и выразительного исполнения необходимо владеть основами музыкальной 

грамоты. Научиться анализировать музыкальное произведение: лад, тональность, 

мелодическое движение и т. д. 

Тема 9.3. Исполнение гамм. 

Любому музыканту необходимо играть гаммы для тренировки техники и 

исполнительского аппарата. На каждом инструменте есть свои правила исполнения гамм. На 

духовых инструментах, в частности, флейте, эти правила касаются в основном артикуляции 

и дыхания. В зависимости от темпа исполнения гаммы, дыхание берется строго через 4, 8, 16 

либо 32 звука. На первом году обучения исполняются мажорные гаммы в одну октаву 

штрихами легато и деташе половинными и четвертными длительностями с дыханием через 4 

или 8 звуков. 
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Раздел 10. Творческие задания и развитие навыка самоконтроля 

Тема 10.1. Творческие задания. 

На протяжении всего учебного процесса учащемуся необходимо выполнять разного 

рода творческие задания для поддержания интереса к изучаемому предмету и для развития 

творческих способностей, художественного мышления. На первом году обучения это может 

быть иллюстрирование (рисование) понравившегося произведения, сочинение слов к 

разучиваемой мелодии, подбор по слуху любимых песенок и т.д. 

Тема 10.2. Развитие навыка самоконтроля. 

Данный навык необходим каждому музыканту для плодотворных самостоятельных 

занятий дома. Учебный процесс построен таким образом, что учащийся получает от 

преподавателя новые знания, новый материал и отрабатывает дома самостоятельно. С 

первых уроков необходимо настроить ученика на самостоятельную работу, научить при 

выполнении домашних заданий контролировать свою игру. На начальном этапе обучения в 

самостоятельном разборе и разучивании произведений помогают аудиозаписи фонограммы 

этого произведения в двух вариантах: плюс (партия флейты и аккомпанемент) и минус 

(аккомпанемент). Как правило, дети с удовольствием работают с фонограммами и на радость 

родителям устраивают домашние сольные концерты. 

 

Примерный репертуарный список 

Гаммы, упражнения, этюды 

Мажорные гаммы с 1 знаком при ключе в диапазоне одной октавы штрихами деташе 

и легато в умеренном темпе, четвертями, дыхание через 4 или 8 нот. 

Этюды  и упражнения 

Б.Гислер-Хаазе «Волшебная флейта - методика для начинающих»: с 1 по 10 части 

Ю.Должиков «Нотная папка флейтиста». Часть 1. «Этюды и упражнения». 

Упражнения №№1-42, этюды №№1-5 

М.Брерс, Я.Кастеляйн Школа игры на флейте «Слушаю, читаю, играю»: 1-10 части, 

упражнения 

Н. Платонов «Школа игры на флейте». Упражнения №№1-18 

Пьесы 

Ю.Должиков «Нотная папка флейтиста». Часть 1. Пьесы: «Пьеска», «Танец», 

«Колыбельная», «Мишка», «Песенка», «Бим-бом», «Лесенка» 

Хрестоматия для флейты. 1-3 класс. 1 часть. Составитель Ю.Должиков Русская 

народная песня «Как под горкой, под горой», В.Красев «Топ-топ», Д.Кабалевский 

«Маленькая полька», В.Моцарт «Аллегретто», русская народная песня «Во поле береза 

стояла», белорусская народная песня «Перепелочка» 

М.Брерс, Я.Кастеляйн Школа игры на флейте «Слушаю, читаю, играю». 1-10 части. 

Пьесы 

Б.Гисслер-Хаазе Пьесы из сборника «Мини волшебная флейта»  

К.Даппер «Легкие пьесы для начинающих»: «Merrily We Roll Along», «Вальс», 

«Колокольчики» 

Ансамбли 

Б.Гисслер-Хаазе «Волшебная флейта». Том 1. 5-10 части 

М.Брерс, Я.Кастеляйн Школа игры на флейте «Слушаю, читаю, играю». 3-10 части 

К.Даппер  «Легкие пьесы для начинающих»: «Танец» 

 

Календарный учебный график (все модули) 

Образовательный процесс Музыкальный инструмент 

Начало занятий 1 сентября 

Продолжительность 

занятий 

34 недели  

Количество месяцев 9 (сентябрь - май) 

Продолжительность урока 40 минут 
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Продолжительность учебной недели 6 дней 

Количество занятий в неделю 2 

Промежуточная аттестация Декабрь, май 

Аттестация по итогам всех модулей Май 

Окончание занятий 31 мая 

 

3.Требования к уровню подготовки учащихся 

       Наличие у учащегося следующих знаний, умений, навыков: 

 наличие у учащегося интереса к музыкальному искусству, самостоятельному 

музыкальному исполнительству; 

 сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 

позволяющий  использовать возможности инструмента; 

 знание художественно-исполнительских возможностей музыкального инструмента; 

 знание самых распространѐнных музыкальных терминов;  

 навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом 

 исполнения музыкального произведения; 

 навыки по использованию музыкально-исполнительских средств выразительности; 

 наличие музыкальной памяти, музыкального мышления, мелодического, 

ладогармонического, тембрового слуха; 

 владение основными приемами звукоизвлечения,  

 умение правильно использовать их на практике; 

 понятие о сценическом поведении; 

 навык исполнения на сцене. 

 

4. Формы и методы контроля 

Основными  принципами проведения и организации всех видов контроля успеваемости 

является систематичность и учет индивидуальных особенностей обучаемого.  

         Входной контроль. Осуществляется в начале изучения каждого модуля. Для 

определения уровня развития детей, их творческих способностей. Проводится в виде беседы, 

опроса, тестирования, анкетирования, прослушивания музыки, просмотра театральных 

миниатюр, выставки творческих работ. 

Текущий контроль знаний, умений и навыков происходит в каждом модуле на каждом 

уроке в условиях непосредственного общения с учащимися и предполагает оценочную 

систему. Опрос проводится в мелких группах и индивидуально  по пройденному материалу.  

Промежуточный контроль проводится по окончании раздела модуля, что позволяет 

определить степень усвоения учащимися учебного материала, результаты обучения. 

Проводится в виде: контрольного занятия, зачѐта, самостоятельной работы, презентации 

творческой работы.  

Система оценок в рамках промежуточной аттестации предполагает пятибалльную 

шкалу с использованием плюсов и минусов: 

«5»; «5-»; «4+»; «4»; «4-»; «3+»; «3»; «3-»; «2».  

В результате данного контроля определяется степень усвоения учащимися учебного 

материала, готовности их к восприятию нового материала. Так же выявляется уровень 

повышения ответственности и заинтересованности детей в обучении. Происходит выявление 

учащихся «стартового», «базового» и «продвинутого» уровней. Преподаватель производит 

подбор наиболее эффективных методов и средств обучения для каждого учащегося, для 

достижения успеха каждым. Данный контроль осуществляется путем педагогического 

наблюдения, опроса, контрольных занятий, самостоятельной работы. 

Итоговая оценка деятельности учащегося складывается по результатам деятельности 

в процессе подготовки и исполнения произведений учащимся на концертах, классных 

вечерах. 

Критерии оценки: 
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При оценивании учащегося, осваивающегося общеразвивающую программу, следует 

учитывать: 

- формирование устойчивого интереса к искусству, к занятиям; 

- наличие исполнительской культуры, развитие музыкального и образного мышления; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

творческой деятельности; 

- степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений. 

 

5. Методическое обеспечение учебного процесса 

Для лучшего усвоения учащимися материала необходимо представить его в наглядной 

форме. В качестве наглядного средства используются книги, картинки и картины, игрушки, 

презентации, а также классная доска.  

Повторность является принципиальным моментом в организации занятий. В этом 

случае учащиеся справляются с заданиями легко, естественно и самостоятельно, а свобода и 

раскованность способны обеспечить главное условие успешного музыкального развития 

каждого учащегося: занятия музыкой должны доставлять радость.  

Срок реализации программы  1 год (сентябрь – май) позволяет: перейти на обучение по 

предпрофессиональной программе, продолжить самостоятельные занятия, музицировать для 

себя и друзей, участвовать в различных самодеятельных ансамблях. Каждая из этих целей 

требует особого отношения к занятиям и индивидуального подхода к ученикам. Занятия в 

классе должны сопровождаться внеклассной работой – посещением выставок и концертных 

залов, прослушиванием музыкальных записей, просмотром концертов и музыкальных 

фильмов.  

Большое значение имеет репертуар учащегося. Необходимо выбирать 

высокохудожественные произведения, разнообразные по форме и содержанию. 

Предполагается, что преподаватель в работе над репертуаром будет добиваться различной 

степени завершенности исполнения: некоторые произведения должны быть подготовлены 

для публичного выступления, другие – для показа в условиях класса, третьи – с целью 

ознакомления. Требования могут быть сокращены или упрощены соответственно уровню 

музыкального и технического развития. Данные особые условия определяют содержание 

индивидуального учебного плана учащегося.  

На заключительном этапе у учащихся сформирован опыт исполнения произведений 

классической и народной музыки, опыт игры в ансамбле, навыки музицирования. Исходя из 

этого опыта, они используют полученные знания, умения и навыки в исполнительской 

практике. Параллельно с формированием практических умений и навыков учащийся 

получает знания музыкальной грамоты. Методы работы над качеством звука зависят от 

индивидуальных способностей и возможностей учащихся, степени развития музыкального 

слуха.  

Важным элементом обучения является накопление художественного исполнительского 

материала, дальнейшее расширение и совершенствование практики публичных выступлений 

(сольных и ансамблевых). 

 

6. Список использованной литературы 

6.1 Модуль 1 

1. Алексеев А. Методика обучения игре на фортепиано. М. 1971. 

2. Артоболевская А. Первая встреча с музыкой. Из опыта работы педагога-

пианиста с детьми дошкольного и младшего школьного возраста. Российское музыкальное 

издательство. 1996. 

3. Барсукова С. Азбука игры на фортепиано. - Р-на Дону: Феникс, 2005. 

4. Заливако Е., Парфенова О. Юный аккомпаниатор. /Учебно-методическое 

пособие. - СПб: союз художников, 2001. 
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5. Методические рекомендации по организации учебно-воспитательной работы в 

инструментальных классах детских музыкальных школ (музыкальных отделений школ 

искусств). М. 1991. 

6. Милич Б. Воспитание ученика-пианиста. 1-2 классы ДМШ. Киев. 1977. 

7. Программа для детских музыкальных школ (музыкальных отделений школ 

искусств). М. 1991. 

8.  Программа для ДМШ (музыкальных отделений школ искусств). Музыкальный 

инструмент (фортепиано). М. 1988. 

9.  Роль и значение репертуара в воспитании музыканта. Часть I. Пед. репертуар 

для начинающих пианистов (методическая разработка для преподавателей ДМШ и муз. 

училищ). М. 1988. 

10.  Смирнова Т. Беседы о музыкальной педагогике и о многом другом. М. 1997. 

11.  Тургенева Э. Организация учебного процесса в младших классах фортепиано. 

М. 1990. 

12.  Шуман Р. Жизненные правила для музыкантов. М. 1959. 

6.2 Модуль 2 

1.Дмитриева Н.Н. «Методика. Начальный этап обучения» учебно-методическое 

пособие, «ДЕКА-ВС», г. Москва, 2008 г. 

2.Кофанов А. «Книга о гитаре», «Композитор», г. Санкт-Петербург, 2006 г. 

 3.Михайленко Н.П. «Методика преподавания игры на шестиструнной гитаре», г. Киев, 

2000 г. 

4.«Работа с детьми на начальном этапе обучения в классе гитары» методические 

рекомендации для преподавателей ДШИ, г. Москва, 1986 г. 

5.Чавычалов А.А. «Азбука гитариста» 1 – 7 часть, г. Курганинск, 2006 г. 

6.Иванов-Крамской А. «Школа игры на шестиструнной гитаре», «Музыка», г. МосквА 

7.Каркасси М. «Школа игры на шестиструнной гитаре», «Музыка», г. Москва, 

8.Каурина Г. «Шаг за шагом» легкие мелодии и ансамбли для начинающих гитаристов, 

часть 1, «Композитор», г. Санкт-Петербург, 2005 г.  

9.«Нотная папка гитариста № 1» золотая библиотека педагогического репертуара, 

тетрадь 2 для ученика, сост. Н.Н. Дмитриева, «ДЕКА-ВС» г. Москва, 2008 г. 

10.«Шестиструнная гитара. Подготовительный класс», сост. Н.П. Михайличенко, 

«Музыкальная Украина», г. Киев 

 

6.3 Модуль 3 

1.Апатский В.Н. О совершенствовании методов музыкально-исполнительской 

подготовки. Исполнительство на духовых инструментах. История и методика.  Киев, 

Музична Украина, 1976  

2.Арчажникова Л.Г. Проблема взаимосвязи музыкально-слуховых представлений и 

музыкально-двигательных навыков. Автореф. канд. искусствоведения. М., 1971 

3.Бычков. Ю.Н. Проблемы детского музыкального воспитания. Вып. 131. - М.: РАМ 

им. Гнесиных, 1994 

4.Вендрова Н. Воспитание музыкой. М., Просвещение, 1991  

5.Гисслер-Хаазе Барбара  «Волшебная флейта». Методика для начинающих 

6.Должиков Ю.Н. Техника дыхания флейтиста. Вопросы музыкальной педагогики. М., 

Музыка, 1983 

7.Должиков Ю.Н. «Артикуляция и штрихи при игре на флейте». Вопросы музыкальной 

педагогики. М., Музыка, 1984 

8.Евтихиев П.Н., Карцева Г.А. Психолого-педагогические основы работы учащегося 

над музыкально-исполнительским образом. Музыкальное воспитание: опыт, проблемы, 

перспективы. Тамбов, Тамбовский музыкально-педагогический институт имени 

С.В.Рахманинова,1994 

9.Платонов Н. Вопросы методики обучения игре на духовых  инструментах. М., 

Музиздат, 1958  
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Учебные и методические материалы на сайтах Интернет 

http://www.myflute.ru/ 

http://www.larrykrantz.com/ 

http://aaabdurahmanov.narod.ru/links.html 

http://www.virtualsheetmusic.com/downloads/Indici/Flute.html 

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

http://www.forumklassika.ru/ 

Учебная литература 

1. Аллерм Ж.М. «Duet Hits» для двух флейт и фортепиано 

2. Барбара Гислер-Хаазе «Волшебная флейта». Методика для начинающих. 1, 2 части. 

Universal Edition F.G.Wien 1996 

3. Брерс М., Кастеляйн Я. Школа игры на флейте «Horen, lessen & spielen, Schule fur 

querflote, m. Audio-CD (Musiknoten)».  De Haske Deutschland 1999 

4. Гарибольди Дж. «30 этюдов для флейты». Будапешт: Editio Musica, 1986  

5. Должиков Ю.«Нотная папка флейтиста». Части 1, 2. М., Дека-ВС, 2004 

6. Золотой репертуар флейтиста. Пьесы для начинающих. СПб, Композитор, 2002 

7. «Камерная музыка для начинающих» для двух мелодических инструментов и бассо 

континуо. Будапешт: Editio Musica  

8. Легкие пьесы для флейты и фортепиано. Сост. Ю.Ягудин. М., Музыка, 1968 

9. «Легкие пьесы и ансамбли для флейты». Сост. О.Чернядьева.  СПб, «Северный 

Олень», 2000 

10. Платонов Н. «Школа игры на флейте». М., Музиздат, 1958 

11. Пьесы для флейты и ф-но. Пер. В.Вишневского. М., «Композитор», 2000 

12. Хрестоматия для флейты: 1-3 классы ДМШ. Часть 1. Сост. Ю.Должиков. М., 

Музыка, 2010 

Приложения 

Приложение 1 

Рефлексия 

 

Лист самооценки 

Фамилия, имя учащегося____________________________ 

Расставьте стрелочки 

 

 

 

  

 

 

 

Узнал что-то новое Научился 

 

Расстроился Получил радость 

Удивился Ничего не понял 

Я 

http://www.myflute.ru/
http://www.larrykrantz.com/
http://aaabdurahmanov.narod.ru/links.html
http://www.virtualsheetmusic.com/downloads/Indici/Flute.html
http://notes.tarakanov.net/flauto.htm
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Для меня сегодняшний урок… 

Учащимся дается индивидуальная карточка, в которой нужно подчеркнуть фразы, 

характеризующие работу ученика на уроке по трем направлениям. 

 

Урок Я на уроке Итог 

интересно работал понял материал 

скучно отдыхал узнал больше, чем знал 

безразлично помогал другим не понял 

 

«Карта настроения» 

    Проходя мимо доски, на нотном стане приклеить нотку, цвет которой показывает с каким 

настроением вы пришли на урок. По окончанию урока приклеить нотку, цвет которой 

показывает, с каким настроением вы уходите с урока. 

Соответствие цветов настроению: 

красный – восторженное;  

оранжевый – радостное, теплое; 

желтый – светлое, приятное;  

зеленый – спокойное;  

синий - неудовлетворенное, грустное;  

фиолетовый – тревожное, напряженное;  

черный – упадок, уныние. 

 

«Лестница успеха» 

Перед вами изображение ступенек. Изобразите себя на той ступени, на которую поднялись 

сегодня на уроке. 
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«Музыкальный тест» 

По окончании урока детям предлагается оценить своѐ настроение по своеобразной 

восьмибальной системе: от «ми» до «ми» октавой выше. Нотки дети могут прикреплять на 

своих нотных станах или на общеклассном. Неплохо узнать, минорное или мажорное 

настроение преобладало на уроке. В зависимости от этого палочка нотки смотрит вниз 

(минорное) или вверх (мажорное). 

 

Закончите (устно или письменно) некоторые из предложений 

1).А вы знаете, что сегодня на уроке я_____ . 

2).Больше всего мне понравилось_________ . 

3).Самым интересным сегодня на уроке было_______ 

4).Самым сложным для меня сегодня было_________ 

5).Сегодня на уроке я почувствовал______________ 

6).Сегодня я понял____________  

7).Сегодня я научился_________  

8).Сегодня я задумался_________  

9).Сегодняшний урок показал мне___________ 

10). На будущее мне надо иметь в виду_______ 

(При письменной работе каждый ученик выбирает по два-три наиболее значимых 

лично для него положения.) 

Короткая беседа в конце урока: 

 Чем мы сегодня занимались? 

 Что мы для этого делали? 

 Что у нас получилось хорошо? 

 Что нам пока не удается? 

Если перед уроком на доске были записаны цели вопросы могут быть иными. 

 Что мы делали для достижения поставленных целей? 

 Довольны ли мы результатом? 
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 Можно ли это было сделать иначе? 

 Какой вариант лучше? 

 Где нам пригодится это умение? 

           Все, что делается на уроке по организации рефлексивной деятельности – не 

самоцель, а подготовка к сознательной внутренней рефлексии развитию очень важных 

качеств современной личности: самостоятельности, предприимчивости и 

конкурентоспособности. 

Однако, процесс рефлексии должен быть многогранным, так как оценка должна 

проводиться не только личностью самой себя, но и окружающими людьми. Таким образом, 

рефлексия на уроке – это совместная деятельность учащихся и преподавателя, позволяющая 

совершенствовать учебный процесс, ориентируясь на личность каждого ребенка. 

 

Приложение 2 

  

Оздоровительные  физкультурные минутки для учащихся    

I. Физкультурные минутки для глаз 

        Чтобы отдохнули глаза, можно не вставая с места посмотреть вверх, вниз, направо, 

налево, нарисовать глазами круг или первую букву своего имени. Очень хорошо, когда 

упражнения сопровождаются стихотворным текстом. 

Глазки видят всѐ вокруг,  

Обведу я ими круг. 

Глазком видеть всѐ дано- 

Где окно, а где кино. 

Обведу я ими круг, 

Погляжу на мир вокруг. 

      Быстро поморгать, закрыть глаза и посидеть спокойно, медленно считая до 5. 

Повторить 4-5 раз. 

     Крепко зажмурить глаза (считать до 3), открыть, посмотреть вдаль (считать до 5). 

Повторить 4-5 раз. 

      Вытянуть правую руку вперед. Следить глазами, не поворачивая головы, за 

медленными движениями указательного пальца вытянутой руки влево и вправо, вверх и 

вниз. Повторить 4-5 раз 

       Посмотреть на указательный палец вытянутый руки на счет 1-4, потом перенести 

взгляд вдаль на счет 1-6. Повторить 4-5 раз. 

       В среднем темпе проделать 3-4 круговых движения глазами в правую сторону, 

столько же в левую сторону. Расслабив глазные мышцы, посмотреть вдаль на счет 1-6. 

Повторить 1-2 раза. 

Упражнения для снятия зрительного утомления 
      1. Зажмурить глаза. Открыть глаза (5 раз). 

      2. Круговые движения глазами. Головой не вращать (10 раз). 

      3. Не поворачивая головы, отвести глаза как можно дальше влево. Не моргать.        

Посмотреть прямо. Несколько раз моргнуть. Закрыть глаза и отдохнуть. То же самое вправо 

(2-3 раза). 

      4. Смотреть на какой-либо предмет, находящийся перед собой, и поворачивать 

голову вправо и влево, не отрывая взгляда от этого предмета (2-3 раза). 

     5. Смотреть в окно вдаль в течение 1 минуты. 

     6. Поморгать 10-15 с. Отдохнуть, закрыв глаза. 
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II. Физкультурные минутки для рук и пальцев 
     1. Соедините поочерѐдно пальцы правой и левой руки, начиная с мизинца или, 

наоборот, с большого пальца. 

     2. Соедините кисти рук и разведите пальцы в стороны, изображая цветочек. Затем 

сомкните пальцы, и у вас получится бутончик. Чередуйте задания «цветочек», «бутончик» 

      3. Соедините пальцы обеих рук так, будто в руках держите маленький шарик, и 

постепенно начинайте шарик надувать. Шарик увеличивается, и пальчики разводятся в 

стороны. 

     4. Раскройте ладошку, поставьте еѐ перед собой и постукивайте пальцами другой 

руки, изображая бег лошадок. 

                                                Пальчиковая гимнастика 

         Для того чтобы руки были в хорошей форме, полезна небольшая разминка, 

которая поможет улучшить кровообращение и со временем придаст кистям более 

правильные формы: 

1. Сожмите-разожмите кисти в кулак. Повторите 10 раз. 

2. Сожмите кисти в кулак, затем разожмите, при этом вытянув пальцы. 

Повторите 10 раз. 

3. Помассируйте каждый палец, как вам удобно: помассируйте снизу 

вверх, погладьте и т.п. 

4. «Умываем» руки. Имитируем движения, которые вы делаете, когда 

моете руки: потрите ладони друг о друга, одной кистью как бы «омойте» вторую. 

5. Потрите тыльную сторону ладони 10 раз на одной руке и на другой. 

6. Сцепите кисти «в замок» и выверните «замок» вперед, затем вниз, вбок 

и вверх. Повторите 10 раз. 

7. Круговые движения «замком» по часовой стрелке и в другую сторону. 

Повторите 10 раз. 

8. Продолжаем упражнения с «замком». Поверните «замок» влево, затем 

вправо. Повторите 10 раз. 

9. Сожмите ладони и наклоните их влево-вправо, вперед-назад. Повторите 

10 раз. 

10. Опустите руки и потрясите кистями. Энергично встряхните их 

несколько раз в разные стороны. 

III. Физкультурные минутки для улучшения мозгового кровообращения 
      Исходное положение (и.п.) - сидя на стуле, 1-2 - плавно наклонить голову назад, 3-4 

- голову наклонить вперед, плечи не поднимать. Повторить 4-6 раз. Темп медленный. 

       И.п. - сидя, руки на поясе. 1 - поворот головы направо, 2 - и.п., 3 -поворот головы 

налево, 4 - и.п. Повторить 6-8 раз. Темп медленный. 

       И.п. - стоя или сидя, руки на поясе. 1 - махом левую руку занести через правое 

плечо, голову повернуть налево, 2 - и.п., 3-4 - то же правой рукой. 

       Повторить 4-6 раз. Темп медленный. 

IV. Физкультурные минутки  для снятия утомления с плечевого пояса и рук. 
       И.п. - стоя или сидя, руки на поясе. 1 - правую руку вперед, левую вверх, 2 - 

переменить положения рук. Повторить 3-4 раза, затем расслабленно опустить вниз и 

потрясти кистями, голову наклонить вперед. Темп средний. 

        И.п. - стоя или сидя, кисти тыльной стороной на поясе. 1-2 – свести локти вперед, 

голову наклонить вперед, 3-4 - локти назад, прогнуться. Повторить 6-8 раз, затем руки вниз и 

потрясти расслабленно. Темп медленный. 

        И.п. - сидя, руки вверх. 1 - сжать кисти в кулак, 2 - разжать кисти. Повторить 6-8 

раз, затем руки расслабленно опустить вниз и потрясти кистями. Темп средний. 

        И.п. - стойка ноги врозь, руки за голову. 1 - резко повернуть таз направо, 2 - резко 

повернуть таз налево. Во время поворотов плечевой пояс оставить неподвижным. Повторить 

6-8 раз. Темп средний. 
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        И.п. - стойка ноги врозь, руки за голову. 1-3 - круговые движения тазом в одну 

сторону, 4-6 - то же в другую сторону, 7-8 - руки вниз и расслабленно потрясти кистями. 

Темп средний. 

        И.п. - стойка ноги врозь. 1-2 - наклон вперед, правая рука скользит вдоль ноги 

вниз, левая, сгибаясь, вдоль тела вверх, 3-4 и.п., 5-8 - то же в другую сторону. Повторить 6-8 

раз. Темп средний. 

 V.   Упражнение для снятия утомления с мелких мышц кисти 

         И.п. - сидя, руки подняты вверх. 1 - сжать кисти в кулаках, 2 - разжать кисти. 

Повторить 6-8 раз, затем руки расслабленно опустить вниз и потрясти кистями. Темп 

средний. 

                         VI.   Упражнение для снятия утомления с мышц туловища 
        И.п. - стойка ноги врозь, руки за голову. 1 - резко повернуть таз направо, 2 - резко 

повернуть таз налево. Во время поворота плечевой пояс оставить неподвижным. Повторить 

4-6 раз. Темп средний. 

                                                       VII.   Танцевальные 
       Эти физминутки особо любимы детьми, так как выполняются под веселую детскую 

музыку, движения произвольные. 

                                                       VIII.    Ритмические 
        В отличие от танцевальных, движения в ритмических физминутках должны быть более 

четкими, отработанными. Часто ритмические физминутки выполняются под счет 
 

Приложение 3 

 

Индивидуальный план обучения по дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программе. 

Фамилия, имя отчество учащегося 

Число, год, месяц рождения 

Время поступления в школу 

Время  окончания школы 

Результаты индивидуального отбора творческих способностей 

Слух 

Память 

Ритм 

 

Учебный год, полугодие (по годам обучения) 

План работы учащегося (репертуарный список). 

 

Тематический план работы над музыкальным 

произведением 

Промежуточная аттестация 

Публичные выступления:  

- конкурсы; 

- концерты. 



29 
 

 

Выполнение программы за  год   ____________ 

Характеристика учащегося за год   ___________ 

 

Подпись  преподавателя_________________ 

 

 

 

 

 

  

 

 


