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Задачи 

Воспитательные задачи: 

 воспитывать чувство товарищества, чувство доброжелательности друг к другу; 

 сформировать умение нести ответственность за выполнение коллективной 

работы. 

Развивающие задачи: 

 развить волевые качества (усердие, усидчивость); 

 воспитать способность довести до конца начатое дело; 

 развить навык успешного взаимодействия в коллективе, чувство товарищества; 

развивать чувство ритма; 

развивать чувство слаженности, координации при исполнении; 

развивать внимание, наблюдательность, эмоциональные качества, творческое 

воображение и фантазию; 

развивать музыкальный вкус. 

Обучающие задачи: 

сформировать базовые знания и навыки игры на флейте (блок-флейте); 

сформировать музыкально-ритмические навыки, правильное дыхание, постановку; 

сформировать навыки чтения с листа, подбора по слуху, сольфеджирования, знание 

нотной грамоты. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

В результате обучения у учащегося: 

 будет воспитано чувство товарищества, чувство доброжелательности друг к 

другу; 

 разовьется внимание и наблюдательность, эмоциональные качества, творческое 

воображение и фантазия; 

- будут развиты волевые качества (усердие, усидчивость). 

Метапредметные результаты 

У учащегося сформируются: 

 способность довести до конца начатое дело; 

 навык успешного взаимодействия в коллективе, чувство товарищества; 

 умение нести ответственность за выполнение коллективной работы. 

Предметные результаты: 

разовьется музыкальный вкус; 

разовьется чувство слаженности, координации при исполнении; 

разовьется чувство ритма; 

 будут сформированы базовые знания и навыки игры на флейте;  

 будут сформированы музыкально-ритмические навыки, правильное дыхание, 

постановка; 

 будут сформированы навыки чтения с листа, подбора по слуху, знание нотной 

грамоты, сольфеджирования. 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

занятия 

Дата 

проведения 

Разделы, темы 

образовательного процесса 

Кол-во 

часов 

Из них 

дистанционно 

Форма 

контроля 

1.   Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

2   

2.   Работа над постановкой. 

Упражнения на дыхание. 

Нотная грамота. 

2  Наблюдение 

3.   Беседы о музыке. Работа 

над дыханием. Нотная 

грамота. Нота Фа. Игра с 

педагогом. 

2  Наблюдение 

4.   Подготовка к концерту 2  Наблюдение 

5.   Упражнения на дыхание. 

Ноты ми, ре, соль, ля, си. 

Сольфеджирование. 

2  Наблюдение 

6.   Упражнения на дыхание. 

Работа над постановкой. 

Р.н.п. «Как под горкой». 

Подбор по слуху. 

2 2 Наблюдение 

7.   Упражнения на дыхание. 

Композиция. Игра в 

ансамбле. 

2  Наблюдение 

8.   Беседы о русских народных 

песнях. Пение и 

сольфеджирование. Р.н.п. 

«Как под горкой». 

Музыкальная грамота. 

Альтерированные ступени. 

Сиb и ре. 

2  Наблюдение 

9.   Упражнения на дыхание. 

«Топ-топ» М. Красев. 

2  Наблюдение 

10.   Беседы о музыке. Игра с 

педагогом. Октава ми1, 

ми2. 

2 2 Наблюдение 

11.   Упражнения на дыхание. 

Октава ми1, ми2. 

2  Наблюдение 

12.   Работа над постановкой. 

Нотная грамота. Нота фа2. 

2  Наблюдение 

13.   Подготовка к зачету. «Топ-

топ» М. Красев Р.н.п. «Как 

под горкой под горой». 

2  Наблюдение 

14.   Зачет за I полугодие. 2 

разнохарактерные пьесы. 

«Топ-топ» М. Красев Р.н.п. 

«Как под горкой под 

горой». 

2  Наблюдение 



15.   Беседы о музыке. Игра с 

педагогом. Разбор р.н.п. 

«Во поле береза стояла». 

2 2 Наблюдение 

16.   Музыкальная грамота: 

форте, пиано, крещендо, 

диминуэндо. Работа надо 

постановкой. Нота соль2. 

«Во поле береза стояла». 

2  Наблюдение 

17.   Отчетный концерт для 

родителей к новому году. 

2  Наблюдение 

18.   Работа над техникой. Гамма 

Соль мажор. Р.н.п. «Во 

поле береза стояла». 

2  Наблюдение 

19.   Зачет по гаммам фа-мажор 

и соль-мажор. Р.н.п. «Во 

поле береза стояла». 

2  Наблюдение 

20.   Упражнения на дыхание. 

Нота до . Б.н.п. 

«Перепелочка». Слушание 

музыки В.А. Моцарта. Игра 

с педагогом. Чтение с 

листа. 

2 2 Наблюдение 

21.   Упражнения на дыхание. 

В.А. Моцарт «Алегретто». 

Д. Кабалевский «Маленькая 

полька». 

2  Наблюдение 

22.   Сдача б.н.п. 

«Перепелочка». В.А. 

Моцарт «Алегретто» Д. 

Кабалевский «Маленькая 

полька». 

2  Наблюдение 

23.   Концерт к дню защитника 

отечества 

2  Наблюдение 

24.   Зачет по трем гаммам: фа 

мажор, соль мажор, ре 

мажор и тонические 

трезвучия. 

2  Наблюдение 

25.   Концерт в честь 

международного женского 

дня. 

2  Наблюдение 

26.   Трезвучия к гаммам. В.А. 

Моцарт «Алегретто». Д. 

Кабалевский «Маленькая 

полька». 

2  Наблюдение 

27.   Упражнения на технику. Н. 

Платонов №1, 2. Трезвучия 

к гаммам. В.А. Моцарт 

«Алегретто». 

2  Наблюдение 

28.   Сдача «Алегретто» В.А. 

Моцарт. Чтение с листа. 

Композиция. 

2  Наблюдение 



29.   Упражнения на технику 

№1, 2 Н. Платонов. «Вальс» 

Ф. Шуберт. «Маленькая 

полька» Д. Кабалевский. 

2 2 Наблюдение 

30.   Сдача упражнений на 

технику. Подготовка к 

сдаче «Маленькая полька» 

Д. Кабалевский 

2  Наблюдение 

Опрос 

31.   Сдача «Маленькая полька» 

Д. Кабалевский. «Вальс» Ф. 

Шуберт. 

2  Наблюдение 

32.   Подготовка к концерту. 

«Маленькая полька» Д. 

Кабалевский, В.А. Моцарт 

«Алегретто». 

2  Наблюдение 

33.   Сдача партий. 

Академический концерт. 

2  Наблюдение 

34.   Концерт для родителей. 2  Наблюдение 

35.   Разбор программы на 

следующий учебный год. 

2  Наблюдение 

36.   Заключительное занятие. 2  Наблюдение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание обучения 

1. Вводное занятие 

Знакомство с детьми. Беседа о флейте, ее истории, об оркестре, ансамблях. 

Демонстрация возможностей инструмента. Инструктаж по технике безопасности. 

2. Развитие творческих навыков 

2.1. Подбор по слуху 

Теория: мажор и минор (определение на слух); подбор попевок и детских песенок от 

разных звуков. 

Практика: игра попевок и песенок от разных звуков. 

2.2. Композиция 

Теория: сочинение песенок. 

Практика: сочинение мелодий, с учетом пройденных нот, на основе заданного ритма; 

досочинение конца, начала, середины произведения на основе заданного музыкального 

материала. 

3. Музыкальная грамота 

3.1. Нотная грамота 

Теория: запись и название нот, длительности, паузы, знаки сокращенного нотного 

письма; аппликатура; динамика: (f, p, <, >). 

Практика: запись упражнений и простых мелодий. 

3.2. Чтение с листа 

Теория: развитие умения грамотно воспроизвести простой музыкальный текст на 

инструменте. 

Практика: исполнение несложных мелодий с листа. 

3.3. Сольфеджирование 

Теория: основные принципы сольфеджирования. 

Практика: разучивание песенок со словами, пропевая их и дирижируя (2/4, 3/4, 4/4, 

6/8). 

4. Ансамблевое музицирование 

Теория: развитие координации игры в ансамбле, умение слушать себя и партнера. 

Практика: ансамблевое исполнение различных несложных произведений. 

5. Работа над репертуаром и техникой 

5.1. Работа над постановкой 

Теория: правильная постановка рук, ног, корпуса, губ, постановка дыхания, контроль 

за свободой аппарата. 

Практика: отработка правильной постановки. 

5.2. Упражнения на дыхание 

Теория: длинные ноты на полный выдох. 

Практика: упражнения на дыхание. 

5.3. Работа над ритмом 

Теория: освоение элементарных ритмических навыков; атака звука; пунктирный ритм. 

Практика: исполнение ритмических упражнений. 

5.4. Произведения различных жанров 



Теория: пьесы песенного характера; танцевальные пьесы; ансамбли. 

Практика: отработка исполнения программы учащимися. 

5.5. Игра с педагогом 

Теория: правила игры в ансамбле. 

Практика: исполнение музыкальных произведений совместно с педагогом (правила 

игры в ансамбле). 

5.6. Упражнения на технику. Этюды. Гаммы 

Теория: упражнения и этюды; гаммы до двух знаков Dur и Moll, и трезвучие. 

Практика: исполнение упражнений и этюдов; разучивание и исполнение гамм. 

6. Расширение музыкального кругозора 

Теория: беседы о музыке, жанрах, исполнителях; исторические сведения о флейте, 

флейтовой школе России и мира; беседы о композиторах; беседы о виртуозах-исполнителях; 

прослушивание музыкальных фрагментов в исполнении блестящих исполнителей России и 

мира; слушание музыки в исполнении педагога. 

7. Заключительное занятие 

Теория: подведение итогов учебного года. 

Практика: отчетный концерт. 

 

Материалы к дистанционным занятиям 

 

Назва

ние 

разде

ла 

Название 

темы 

К-во 

часов 

Электронные учебные материалы Форма 

Контроля 

MS 

WORD

, MS 

Power 

Point и 

др. 

Видео Аудио материалы 

Работ

а над 

музы

кальн

ым 

матер

иало

м. 

Упражнения 

на дыхание. 

Работа над 

постановкой. 

Р.н.п. «Как 

под горкой». 

Подбор по 

слуху. 

2  Ассоциация Флейтистов. Видео 

урок 2. Дыхание. 

https://www.youtube.com/watch?v

=Rq7GI-

AhBN4&t=2s&ab_channel=Denis

Lupachev 

Наблюдение 

Беседы о 

музыке. Игра 

с педагогом. 

Октава ми1, 

ми2. 

2  Флейта Нота ми 1й октавы 

https://www.youtube.com/watch?v

=0bLnVF8vfn8&ab_channel=%D0

%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD

%D0%B0%D0%9A%D0%BE%D1

%87%D0%B5%D1%80%D0%B3

%D0%B0 

Наблюдение 



Беседы о 

музыке. Игра 

с педагогом. 

Разбор р.н.п. 

«Во поле 

береза 

стояла». 

2  3 песенки: "Топ-топ", "Во поле 

берёза стояла", "Перепелочка" 

https://www.youtube.com/watch?v

=ln-

VByHsU_o&ab_channel=%D0%9

4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0

%BA%D0%B0%D1%8F%D1%88

%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D

0%B0%D0%B8%D1%81%D0%B

A%D1%83%D1%81%D1%81%D1

%82%D0%B2N8%D0%B3%D0%

BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%

D0%B0%D0%98%D1%80%D0%

BA%D1%83%D1%82%D1%81%

D0%BA%D0%B0 

Наблюдение 

Упражнения 

на дыхание. 

Нота до . 

Б.н.п. 

«Перепелочк

а». 

Слушание 

музыки В.А. 

Моцарта. 

Игра с 

педагогом. 

Чтение с 

листа. 

2  Моцарт  Лучшие произведения= 

https://www.youtube.com/watch?v

=y65necIJU2Y&ab_channel=%D0

%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B8

%D0%BC%D0%B0%D1%8F%D0

%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B

%D0%BA%D0%B0 

Наблюдение 

Упражнения 

на технику 

№1, 2 Н. 

Платонов. 

 «Вальс» Ф. 

Шуберт. 

«Маленькая 

полька» Д. 

Кабалевский

. 

2  Маленькая полька 

/Д.Б.Кабалевский 

https://www.youtube.com/watch?v

=tA7LnkAm8Lc&ab_channel=%D

0%A4%D0%BE%D1%80%D1%8

2%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D

0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%

B4%D0%BB%D1%8F%D0%BD%

D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%

BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%

D0%B8%D1%85 

Наблюдение 
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