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Задачи 

Воспитательные задачи: 

 воспитать дисциплинированность; 

 воспитать пунктуальность; 

 воспитать целеустремленность; 

 воспитать коммуникабельность; 

 воспитать чувство сплоченности и личной ответственности за проделанную 

работу; 

 воспитать умение работать в коллективе; 

 воспитать способность к самоконтролю и самооценке своей деятельности; 

 воспитать инициативную и творчески активную личность; 

 воспитать чувство патриотизма и этнической принадлежности; 

 воспитать уважение к культуре. 

Развивающие задачи: 

 развить музыкальный вкус; 

 развить музыкальную память; 

 развить музыкальный слух и чувство ритма; 

 развить образное мышление и творческое воображение; 

 развить эмоциональность и артистизм. 

Обучающие задачи: 

 сформировать начальные знания и основные навыки игры на музыкальном 

инструменте флейта; 

 обучить нотной грамоте; 

 обучить метро-ритмической грамоте; 

 обучить исполнению музыкальных произведений различных эпох, стилей, 

жанров и направлений. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

В итоге освоения программы у обучающегося будет: 

 воспитана дисциплинированность, пунктуальность; 

 воспитана целеустремленность; 

 воспитана коммуникабельность; 

 воспитана инициативность и творческая активность; 

 воспитано чувство патриотизма и этнической принадлежности; 

 воспитано уважение к культуре; 

 развиты образное мышление и творческое воображение; 

 развиты эмоциональность и артистизм; 

Метапредметные результаты 

В итоге освоения программы у обучающегося будет: 

 воспитано умение работать в коллективе; 

 воспитано чувство сплоченности и личной ответственности за проделанную 

работу; 



 воспитана способность к самоконтролю и самооценке своей деятельности. 

Предметные результаты 

В итоге освоения программы у обучающегося будет: 

 сформированы начальные знания и основные навыки игры на музыкальном 

инструменте флейта.  

 развит музыкальный вкус; 

 развита музыкальная память; 

 развиты музыкальный слух и чувство ритма. 

Обучающийся будет: 

 обучен нотной грамоте; 

 обучен метро-ритмической грамоте; 

 обучен исполнению музыкальных произведений различных эпох, стилей, 

жанров и направлений. 

Особенности первого года обучения 

На первом году обучения обучающиеся овладевают первоначальными навыками игры 

на музыкальном инструменте флейте. Исполняют музыкальные произведения «в унисон». 

Учатся разбирать ноты, простые ритмические группировки, состоящие из целых, 

половинных, половинных с точкой и четвертных длительностей, анализировать мелодию, 

слушать, понимать и говорить о музыкальных произведениях, настроении, характере.  

Расширяют игровой диапазон: фа I октавы− фа II октавы. Проходят знак альтерации – 

бемоль. Используют в нотном материале ноту «си бемоль». Учатся пользоваться различными 

приёмами звуковедения: legato и stacсato.  



Календарно-тематическое планирование 

№ 

зан

яти

я 

Дата 

проведения 

 

Разделы, темы 

образовательного процесса 

Кол

-во 

часо

в 

Из них 

дистанционно 

Формы 

контроля 

1.   Вводное занятие: встреча, 

уточнение расписания, 

инструктаж по технике 

безопасности, планы на год. 

1  Опрос 

2.   Знакомство с инструментом 1   

3.   Изучение исполнительского 

аппарата.  

1   

4.   Расстановка пальцев на 

инструменте 

1   

5.   Упражнения для 

исполнительского дыхания 

1 1  

6.   Извлечение звука на 

инструменте 

1   

7.   Игра с атакой и без     

8.   Блок упражнений; нота «ре» 1  Наблюдение 

9.   Блок упражнений; русская 

народная мелодия «Андрей-

воробей» на ноте «ре» 

   

10.   Блок упражнений; нота «до» 1  Наблюдение 

11.   Блок упражнений; русская 

народная мелодия «Андрей-

воробей» на ноте «до» 

   

12.   Блок упражнений; переход из 

двух нот «ре-до» 

   

13.   Блок упражнений; русская 

народная мелодия «Дин-дон» 

на нотах «ре-до» 

   

14.   Блок упражнений; нота «си» 1  Наблюдение 

15.   Блок упражнений; русская 

народная мелодия «Андрей-

воробей» на ноте «си» 

   

16.   Блок упражнений; нота «ля» 1  Наблюдение 

17.   Блок упражнений; русская 

народная мелодия «Андрей-

воробей» на ноте «ля» 

   

18.   Блок упражнений; русская 

народная мелодия «Дин-дон» 

на нотах «си-ля» 

1  Наблюдение 



19.   Блок упражнений; детская 

мелодия «Кошечка» на нотах 

«до-си» 

1  Наблюдение 

20.   Блок упражнений; детская 

мелодия «Кошечка» на нотах 

«до-си» 

1  Наблюдение 

21.   Блок упражнений; 

соединения из трех нот в 

разных комбинациях 

1  Наблюдение 

22.   Блок упражнений; русская 

народная мелодия «Не летай 

соловей» 

1 1 Наблюдение 

23.   Блок упражнений; русская 

народная мелодия «Не летай 

соловей» 

1 1 Наблюдение 

24.   Блок упражнений; русская 

народная мелодия «Не летай 

соловей» 

1  Наблюдение 

25.   Блок упражнений; русская 

народная мелодия «Не летай 

соловей» 

   

26.   Блок упражнений; нота 

«соль» 

1  Наблюдение 

27.   Блок упражнений; русская 

народная мелодия «Андрей-

воробей» на ноте «соль» 

1  Наблюдение 

28.   Блок упражнений; детская 

мелодия «Дин - дон» на нотах 

«ля-соль» 

1  Наблюдение 

29.   Блок упражнений; детская 

мелодия «Дин - дон» на нотах 

«ля-соль» 

1  Наблюдение, 

опросы 

индивидуальны

е и малыми 

группами 

30.   Блок упражнений; детская 

мелодия «Кукушка» на нотах 

«до-соль» 

1  Наблюдение 

31.   Блок упражнений; детская 

мелодия «Кукушка» на нотах 

«до-соль» 

1  Наблюдение 

32.   Блок упражнений; детская 

мелодия «Кукушка» на нотах 

«до-соль» 

1  Наблюдение 



33.   Блок упражнений; 

соединения из четырех нот в 

разных комбинациях 

1  Наблюдение 

34.   Блок упражнений; русская 

народная мелодия «Василек», 

А. Станкевич «Этюд №1» 

1 1 Наблюдение 

35.   Блок упражнений; русская 

народная мелодия «Василек», 

А. Станкевич «Этюд №1» 

1  Наблюдение 

36.   Блок упражнений; русская 

народная мелодия «Василек», 

А. Станкевич «Этюд №1» 

1  Наблюдение 

37.   Блок упражнений; русская 

народная мелодия «Василек», 

А. Станкевич «Этюд №1» 

1  Наблюдение 

38.   Блок упражнений; русская 

народная мелодия «Василек», 

А. Станкевич «Этюд №1» 

1  Наблюдение 

39.   Блок упражнений; нота «фа 

первой октавы», переходы с 

этой нотой, русская народная 

мелодия «Андрей-воробей» 

на ноте «фа первой октавы», 

А. Станкевич «Этюд №1» 

1  Анкетирование 

40.   Блок упражнений; нота «ми 

второй октавы» переходы с 

этой нотой, русская народная 

мелодия «Андрей-воробей» 

на ноте «ми второй октавы», 

А. Станкевич «Этюд №1» 

1  Наблюдение 

41.   Блок упражнений; нота «фа 

второй октавы», переходы с 

этой нотой, русская народная 

мелодия «Андрей-воробей» 

на ноте «фа второй октавы», 

А. Станкевич «Этюд №2» 

1  Наблюдение 

42.   Блок упражнений; нота «си 

бемоль», переходы с этой 

нотой, русская народная 

мелодия «Андрей-воробей» 

на ноте «си бемоль», А. 

Станкевич «Этюд №2» 

1  Наблюдение 

43.   Блок упражнений;  гамма 1 1 Наблюдение 



«Фа – мажор» целыми, 

 А. Станкевич «Этюд №2» 

44.   Блок упражнений;  гамма 

«Фа – мажор» целыми, 

 А. Станкевич «Этюд №2» 

1  Наблюдение 

45.   Блок упражнений;  гамма 

«Фа – мажор» целыми, 

 А. Станкевич «Этюд №2» 

1  Наблюдение 

46.   Блок упражнений;  гамма 

«Фа – мажор» половинными, 

 А. Станкевич «Этюд №2» 

1  Наблюдение 

47.   Блок упражнений;  гамма 

«Фа – мажор» половинными, 

 А. Станкевич «Этюд №2» 

1  Наблюдение 

48.   Блок упражнений;  гамма 

«Фа – мажор» половинными, 

 А. Станкевич «Этюд №2» 

1  Наблюдение 

49.   Блок упражнений;  гамма 

«Фа – мажор» четвертями, 

 А. Станкевич «Этюд №3» 

1  Наблюдение 

50.   Блок упражнений;  гамма 

«Фа – мажор» четвертями, 

 А. Станкевич «Этюд №3», 

Тиличеева «Вальс» 

1  Наблюдение 

51.   Блок упражнений;  гамма 

«Фа – мажор» четвертями, 

 А. Станкевич «Этюд №3», 

Тиличеева «Вальс» 

1  Наблюдение 

52.   Блок упражнений;  гамма 

«Фа – мажор» четвертями, 

 А. Станкевич «Этюд №3», 

Тиличеева «Вальс» 

1  Наблюдение 

53.   Блок упражнений;  гамма 

«Фа – мажор» четвертями, 

 А. Станкевич «Этюд №3», 

Тиличеева «Вальс» 

1  Наблюдение 

54.   Блок упражнений;  гамма 

«Фа – мажор» четвертями, 

 А. Станкевич «Этюд №3», 

Тиличеева «Вальс» 

1  Наблюдение 

55.   Блок упражнений;  гамма 

«Фа – мажор» четвертями, 

 А. Станкевич «Этюд №3», 

1  Наблюдение 



Тиличеева «Вальс» 

56.   Блок упражнений; гамма «Фа 

– мажор» четвертями, 

 А. Станкевич «Этюд №3», 

Тиличеева «Вальс» 

1  Наблюдение 

57.   Блок упражнений; трезвучие 

«Фа – мажора» целыми, 

 А. Станкевич «Этюд №4», 

Тиличеева «Вальс» 

1 1 Наблюдение 

58.   Блок упражнений; трезвучие 

«Фа – мажора» целыми, 

 А. Станкевич «Этюд №4», 

Тиличеева «Вальс» 

1 1 Наблюдение 

59.   Блок упражнений; трезвучие 

«Фа – мажора» целыми, 

 А. Станкевич «Этюд №4», 

Тиличеева «Вальс» 

1  Наблюдение 

60.   Блок упражнений; трезвучие 

«Фа – мажора» 

половинными, А. Станкевич 

«Этюд №4», Тиличеева 

«Вальс» 

1  Наблюдение 

61.   Блок упражнений; трезвучие 

«Фа – мажора» 

половинными, А. Станкевич 

«Этюд №4», Тиличеева 

«Вальс» 

1  Наблюдение 

62.   Блок упражнений; трезвучие 

«Фа – мажора» 

половинными, А. Станкевич 

«Этюд №4», Тиличеева 

«Вальс» 

1  Наблюдение 

63.   Блок упражнений; трезвучие 

«Фа – мажора» 

половинными, А. Станкевич 

«Этюд №4», Тиличеева 

«Вальс» 

1  Наблюдение 

64.   Блок упражнений; трезвучие 

«Фа – мажора» 

половинными, А. Станкевич 

«Этюд №4», Тиличеева 

«Вальс» 

1 1 Наблюдение 

65.   Блок упражнений; трезвучие 1  Наблюдение 



«Фа – мажора» четвертями, 

повторение А. Станкевич 

«Этюд №1,2», 

А.Поторовский «Охотник» 

66.   Блок упражнений; трезвучие 

«Фа – мажора» четвертями, 

повторение А. Станкевич 

«Этюд №1,2», 

А.Поторовский «Охотник» 

1  Наблюдение 

67.   Блок упражнений; трезвучие 

«Фа – мажора» четвертями, 

повторение А. Станкевич 

«Этюд №1,2», 

А.Поторовский «Охотник» 

1  Наблюдение 

68.   Блок упражнений; трезвучие 

«Фа – мажора» четвертями, 

повторение А. Станкевич 

«Этюд №3,4», 

А.Поторовский «Охотник» 

1  Наблюдение 

69.   Блок упражнений; трезвучие 

«Фа – мажора» четвертями, 

повторение А. Станкевич 

«Этюд №3,4», 

А.Поторовский «Охотник» 

1  Наблюдение 

70.   Блок упражнений; трезвучие 

«Фа – мажора» четвертями, 

повторение А. Станкевич 

«Этюд №3,4», 

А.Поторовский «Охотник» 

1  Анкетирование 

71.   Блок упражнений; трезвучие 

«Фа – мажора» четвертями, 

повторение А. Станкевич 

«Этюд №3,4», 

А.Поторовский «Охотник» 

1  Наблюдение 

72.   Итоговое занятие. 

Подведение итогов 

1  Наблюдение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание обучения 

В данной программе весь материал систематизирован в разделы, которые в той или 

иной степени взаимосвязаны друг с другом на каждом занятии, что позволяет достичь 

необходимых результатов в комплексном развитии обучающегося. 

1. Вводное занятие 

Теория: инструктаж по охране труда; беседа о предмете, об ансамблевой игре на 

музыкальных инструментах. 

Практика: знакомство с обучающимися; прослушивание, определение музыкального 

слуха, чувства ритма. 

2. Блок упражнений 

 упражнения на развитие диафрагмального дыхания 

Теория: постановка корпуса, пальцев рук, диафрагмальное дыхание. 

Практика: исполнение упражнений для развития диафрагмального дыхания. 

 упражнения на расширение исполнительского диапазона 

Теория: что такое гамма, гаммы с разным количеством знаков, особенности 

исполнения гаммы на флейте. 

Практика: исполнение гаммы и трезвучия. 

 исполнение гаммы и трезвучия с одним знаком 

Теория: ритмические сложности; понятие артикуляции. 

Практика: проигрывание различных музыкальных текстов. 

 упражнения и этюды для развития ритмических навыков 

Теория: правила интонирования поступенного движения мелодии, а также скачков в 

мелодии. 

Практика: игра на 1еgаtо и на stассаtо. 

 упражнения и этюды для развития навыков средств выразительности 

Теория: понятие читки с листа. 

Практика: исполнение музыкальных текстов после самостоятельного анализа. 

3. Работа над репертуаром 

 музыкальные произведения народного и композиторского творчества. 

Теория: знакомство с композитором, изучаемого произведения. 

Практика: разучивание произведений, написанных композиторами; прослушивание 

произведения, предлагаемого для разучивания, в исполнении педагога или в записи; 

определение характера музыкального произведения, обсуждение его поэтическую сторону. 

- народные песни 

Теория: знакомство с народной песней; жанры народных песен. 

 протяжная песня; 

 обрядовая песня; 

 плясовая песня; 

 шуточная песня; 

 частушки. 

Практика: разучивание народных песен, с использование  перкуссионных 

инструментов. 

  



4. Итоговое занятие 

Теория: подведение итогов и планов работы на следующий учебный год. 

Практика: повторение репертуара; опросник «Определение уровня развития 

музыкальных способностей и формирования исполнительских навыков игры на флейте». 

 

 

Материалы к дистанционным занятиям 

Названи

е 

раздела 

Название 

темы 

Кол-

во 

часов 

Электронные учебные материалы Форма 

контроля 
MS Word, Power Point, и др Видео, аудио 

материалы 

Блок 

упражне

ний  

 

Тема 1.  

упражнени

я на 

развитие 

дыхания 

 

 

 

 

 

Тема 2.  

Упражнени

е на 

отработку 

технически

х навыков 

 

 

 

Тема 3  

упражнени

я на 

отработку 

средств 

выразитель

ности 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Фотоматериал 

«диафрагмальное дыхание» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотоматериал «Этюд 

№1,2» 

 

 

  

 

 

 

 

Фотоматериал «Этюд 

№3,4» 

 

Видео урок «гамма 

Фа-мажор целыми» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видео урок «Этюд 

№1 

 

 

 

 

 

 

Видео урок «Этюд 

№4 
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Работа 

над 

реперту

аром 

Тема 1 

народная 

музыка 

 

 

 

Тема 2 

произведен

ия 

композито
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Фотоматериал: русская 

народная мелодия «Не 

летай соловей» 

 

 

 

Фотоматериал: Е.Тиличеева 

«Вальс» 
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