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Пояснительная записка  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по обучению 

детей игре на блокфлейте «Колибри», имеет художественную направленность и 

общекультурный уровень освоения. 
Блокфлейта – это самый доступный и универсальный музыкальный инструмент, 

который представляет реальные возможности для первоначального общего музыкального 

развития. Простота звукоизвлечения на инструменте позволяет ребенку с первых занятий 

исполнять музыку. Он дает возможность ознакомления со всеми общими основными 

правилами духового исполнительства (постановка дыхания, понятие «атака звука»), и 

является вспомогательной ступенью для перехода на профессиональный инструмент 

(флейта, кларнет, саксофон). 

Исторически блокфлейта является самостоятельным музыкальным инструментом, 

в европейских странах звучит на лучших концертных сценах. Для неё писали музыку 

великие классики (Гендель, Телеман, Бах, Вивальди). Таким образом, репертуар 

программы «Колибри» развивает музыкальный вкус, способствует приобщению к 

мировому классическому наследию.  

Программа «Колибри» формирует мотивацию детей к занятиям музыкой, 

позволяет реализовать творческие потребности учащегося, дает возможность творческой 

самореализации через активную концертную деятельность, участие в фестивалях, 

конкурсах, проектах. 

Программа содействует социальной адаптации учащихся, прививает интерес к 

публичным выступлениям. 

Помимо своей эстетической направленности, игра на флейте и занятия музыкой в 

целом способствуют воспитанию трудолюбия и дисциплинированности, формированию 

навыков самостоятельной работы и организации свободного времени.   

Отличительной особенностью программы является распределение содержания по 

нескольким разделам. Для успешного овладения навыками игры на флейте необходимо 

параллельно заниматься развитием музыкальных способностей (чувство ритма, 

звуковысотный слух, музыкальная память), координации (владение инструментом), 

исполнительского дыхания и теоретических знаний, поэтому содержание программы 

целесообразно сгруппировать по соответствующим разделам: 

 Работа над технологией (общая постановка, дыхание, техника пальцев, 

артикуляция, музыкально-слуховая сфера). 

 Работа над репертуаром. 

 Изучение основ музыкальной грамоты. 

Возможна реализация программы с использованием дистанционных технологий и 

электронного обучения. 

 

Адресат программы: программа ориентирована на детей 6-9 лет. Желающие 

обучаться игре на блокфлейте дети, должны иметь базовые или природные навыки 

интонирования простейшей мелодии и чувство ритма. 

 Объём и срок реализации программы 
Программа рассчитана на три года обучения, 108 учебных часов. 

 Цель и задачи программы 
Цель - формирование и развитие творческих способностей учащихся, музыкально-

эстетическое и духовное развитие ребенка через занятия блокфлейтой. 

Задачи: 

Обучающие:  

 сформировать начальные навыки игры на инструменте; 

 обучить приёмам исполнительского дыхания;  

 обучить приёмам артикуляции на инструменте; 

 сформировать правильную общую постановку при игре на инструменте; 
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 познакомить с основами нотной грамоты; 

 изучить строение мажорных и минорных гамм; 

 изучить музыкальные жанры;  

 изучить основные музыкальные термины;  

 сформировать пальцевую беглость на инструменте;  

 обучить приемам чтения с листа.   

Развивающие:  

 развить мышечно-двигательный и исполнительский аппарат; 

 развить музыкально-слуховые данные в процессе работы над произведениями; 

 развить общекультурный и музыкальный кругозор. 

Воспитательные:  

 воспитать интерес и любовь к искусству, к занятиям на инструменте; 

 воспитать художественный вкус; 

 воспитать учебную и концертную дисциплину; 

 воспитать навык самостоятельной работы. 

 

Условия реализации программы 

Условия набора в коллектив 
Система набора детей включает в себя индивидуальное прослушивание, 

определяющее общее музыкальное развитие ребёнка и его приспособленность к 

инструменту.  

Условия формирования групп. Занятия проводятся индивидуально. Допускается 

дополнительный набор на второй и последующие годы обучения на основе 

прослушивания и собеседования с целью выявления базовых или природных навыков 

интонирования простейшей мелодии и чувство ритма. 

Особенности организации образовательного процесса – учитывая возраст 

ребенка, его психологические особенности, быструю утомляемость, низкую 

концентрацию внимания, чередовать формы работы – физически активные (дыхательные 

упражнения, игра на инструменте) и музыкально-теоретические формы. 

Учащиеся принимают участие в классных концертах, в концертах на уровне учреждения. 

Занятия проходят один раз в неделю по 1 учебному часу. 

Формы проведения занятий 

 индивидуальное занятие; 

 репетиция; 

 творческий отчет; 

 концерт. 

Возможна реализация программы с использованием дистанционных технологий и 

электронного обучения на платформах: Google-класс (classroom.google.com), WhatsApp 

(whatsapp.com), ВКонтакте (vk.com), Zoom, Discord (discord.com).  

Формами проведения дистанционных занятий могут быть: 

 он-лайн занятие; 

 самостоятельная работа учащихся по видео- или аудио-материалам.  

 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: 

 индивидуальная: развитие и отработка отдельных навыков, приемов игры на 

инструменте с каждым учащимся. 

 

Материально-техническое оснащение программы:  

 проветриваемое помещение; 

 блокфлейта; 
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 фортепиано; 

 пюпитры; 

 СD-проигрыватель, компьютер, мультимедийное оборудование. 

 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты  

К концу обучения у учащегося сформируются: 

 интерес и любовь к искусству, к занятиям на инструменте; 

 художественный вкус; 

 учебная и концертная дисциплина; 

 навык самостоятельной работы. 
Метапредметные результаты 

К концу обучения учащиеся разовьют: 

 мышечно-двигательный и исполнительский аппарат; 

 музыкально-слуховые данные в процессе работы над произведениями; 

 общекультурный и музыкальный кругозор. 

Предметные результаты 

К концу обучения у учащихся сформируются: 

 навык игры на инструменте; 

 навык исполнительского дыхания;  

 приёмы артикуляции на инструменте; 

 правильная общая постановка при игре на инструменте; 

 знания основ нотной грамоты; 

 знания строения мажорных и минорных гамм; 

 знания музыкальных жанров;  

 знания основных музыкальных терминов;  

 пальцевая беглость на инструменте;  

 приемы чтения с листа. 
 

В соответствии с целью программы в течение обучения учащийся должен овладеть 

следующими ключевыми компетенциями:  

 ценностно-смысловой - способностью видеть и понимать окружающий мир, 

позитивно воспринимать его и осознавать свою роль и предназначение, 

ориентироваться в ситуациях учебной и иной деятельности; 

 общекультурной – ознакомиться с кругом вопросов, художественной 

направленности, с особенностями национальной и общечеловеческой культуры, 

духовно-нравственные основы жизни человека и человечества, отдельных народов, 

знаком с основами культурологического; 

 учебно-познавательной – овладеть совокупностью компетенций в сфере 

общеучебной деятельности, соответствующей функциональной грамотности в 

сфере соответствующих методов познания; 

 коммуникативной - навыками работы в группе, владением различными 

социальными ролями в коллективе;  

 личностного самосовершенствования - овладеть способами деятельности в 

собственных интересах и возможностях, что выражается в его непрерывном 

самопознании, развитии необходимых личностных качеств. 
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Учебный план 1 года обучения 

№ Радел Тема 
Количество часов Формы контроля 

всего теория практика  

1.  
Работа над 

технологией 

Общая 

постановка 

16 3 13 

Наблюдение, 

выполнение 

практических 

заданий 

концерт, контрольное 

прослушивание 

открытое занятие; 

электронный опрос; 

просмотр 

видеозаписей 

выполненного 

задания 

Дыхание 

Техника 

пальцев 

Артикуляция 

2.  
Нотная 

грамота 

Изучение основ 

музыкальной 

грамоты. 

8 3 5 

3.  

Работа над 

сольным 

репертуаром 

Работа над 

произведениями  
10 2 8 

4.  

Контрольные 

и итоговые 

занятия 

Мониторинг. 2 1 1 

концерт, контрольное 

прослушивание; 

открытое занятие; 

 Итого:  36 7 29  

 

Учебный план 2 года обучения 

№ Радел Тема 
Количество часов Формы контроля 

всего теория практика  

1.  
Работа над 

технологией 

Общая 

постановка 

14 2 12 

Наблюдение, 

выполнение 

практических 

заданий 
концерт, 

контрольное 

прослушивание 

открытое занятие; 
электронный опрос; 

просмотр 

видеозаписей 

выполненного 

задания 

Дыхание 

Техника 

пальцев 

Артикуляция 

2.  
Нотная 

грамота 

Изучение основ 

музыкальной 

грамоты. 
8 3 5 

3.  

Работа над 

сольным 

репертуаром 

Работа над 

произведениями  
12 2 10 

4.  

Контрольные 

и итоговые 

занятия 

Мониторинг. 2 - 2 

концерт, 

контрольное 

прослушивание; 
открытое занятие; 

 Итого:  36 7 29  
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Учебный план 3 года обучения 

№ Радел Тема 
Количество часов Формы контроля 

всего теория практика  

1.  
Работа над 

технологией 

Общая 

постановка 

8 1 7 

Наблюдение, 

выполнение 

практических 

заданий 

концерт, контрольное 

прослушивание 

открытое занятие; 
электронный опрос; 

просмотр 

видеозаписей 

выполненного 

задания 

Дыхание 

Техника 

пальцев 

Артикуляция 

2.  
Нотная 

грамота 

Изучение основ 

музыкальной 

грамоты. 
8 2 6 

3.  

Работа над 

сольным 

репертуаром 

Работа над 

произведениями  
18 2 16 

4.  

Контрольные 

и итоговые 

занятия 
Мониторинг. 2 - 2 

концерт, контрольное 

прослушивание; 
открытое занятие; 

 Итого:  36 5 31  
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Календарный учебный график  

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

 программы «Колибри» 

на 2021-2022 учебный год 

 

Год 

обучения 

 

Дата  

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 10 сентября 31 мая 36 36 36 

1 раза в 

неделю по 

1  часу 

2 год 01 сентября 31 мая 36 36 36 

1 раза в 

неделю по 

1  часу 

3 год 01 сентября 31 мая 36 36 36 

1 раза в 

неделю по 

1  часу 

 

 


