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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. 

Слушание музыки. 

2  Наблюдение 

3.   Упражнения на дыхание. 

Игра с педагогом. П. 

Чайковский «Фея драже». 

2  Наблюдение 

4.   Беседы о музыке. Этюд Н. 

Платонов №54. П. 

Чайковский «Фея драже». 

2  Наблюдение 

5.   Гамма фа мажор, соль мажор 

Этюд Н. Платонов №54. П. 

Чайковский «Фея драже». 

2  Наблюдение 

6.   Гамма фа мажор, соль мажор 

Этюд Н. Платонов №54. П. 

Чайковский «Фея драже». 

2 2 Наблюдение 

7.   Гамма фа мажор, соль мажор 

Этюд Н. Платонов №54. П. 

Чайковский «Фея драже». 

2  Наблюдение 

8.   Гамма ре минор, ми минор 

Этюд Н. Платонов №56. П. 

Чайковский «Фея драже». 

2  Наблюдение 

9.   Гамма ре минор, ми минор 

Этюд Н. Платонов №56. П. 

Чайковский «Фея драже». 

2  Наблюдение 

10.   Концерт для бабушек и 

дедушек  к дню пожилого 

человека 

2  Наблюдение 

11.   Гамма ре минор, ми минор 

Этюд Н. Платонов №56. П. 

Чайковский «Фея драже». 

2  Наблюдение 

12.   Сдача гамм, этюдов. П. 

Чайковский «Фея драже». 

2  Наблюдение 

13.   Гамма си b мажор соль 

минор Этюд Н. Платонов 

№59 П. Чайковский «Фея 

драже». 

2  Наблюдение 

14.   Гамма си b мажор соль 

минор Этюд Н. Платонов 

№59 П. Чайковский «Фея 

драже». 

2 2 Наблюдение 

15.   Гамма си b мажор соль 

минор Этюд Н. Платонов 

№59 П. Чайковский «Фея 

2  Наблюдение 



 

драже». 

16.   Гамма си b мажор соль 

минор Этюд Н. Платонов 

№59 П. Чайковский «Фея 

драже». Сдача партий. 

2  Наблюдение 

17.   Чтение с листа. Игра с 

педагогом. 

Сольфеджирование. 

2  Наблюдение 

18.   Гамма ре мажор, си минор. 

Н. Платонов Этюд №59. П. 

Чайковский «Фея драже». 

2  Наблюдение 

19.   Гамма ре мажор, си минор. 

Н. Платонов Этюд №59. П. 

Чайковский «Фея драже». 

2  Наблюдение 

20.   Гамма ре мажор, си минор. 

Н. Платонов Этюд №59. П. 

Чайковский «Фея драже». 

2 2 Наблюдение 

21.   Упражнения на дыхание. 

Подбор по слуху. 

Композиция. 

2  Наблюдение 

22.   Гаммы си b мажор, соль 

минор, ре мажор, си минор. 

П. Чайковский «Фея драже». 

2  Наблюдение 

23.   Гаммы си b мажор, соль 

минор, ре мажор, си минор. 

П. Чайковский «Фея драже». 

2  Наблюдение 

24.   Сдача гамм. П. Чайковский 

«Фея драже». 

2  Наблюдение 

25.   Сдача этюдов. Н. Платонов 

№59. Чтение с листа. П. 

Чайковский «Фея драже». 

2  Наблюдение 

26.   Нотная грамота. 

Упражнения на дыхание. 

Игра с педагогом. 

2  Наблюдение 

27.   П. Чайковский «Фея драже». 

Работа над ритмом. 

2  Наблюдение 

28.   П. Чайковский «Фея драже». 

Работа над ритмом. 

2 2 Наблюдение 

29.   Штрихи, оттенки, акценты. 

Работа над ритмом. Игра в 

ансамбле. П. Чайковский 

«Фея драже». 

2  Наблюдение 

30.   Гаммы си b мажор, соль 

минор. Упражнения Н. 

Платонов №63. П. 

Чайковский «Фея драже». 

2  Наблюдение 

Опрос 

31.   Зачет. П. Чайковский «Фея 

драже». 

2  Наблюдение 

32.   Упражнения на дыхание. 

Гаммы си b мажор, соль 

минор П. Чайковский «Фея 

2  Наблюдение 



 

драже». 

33.   Слушание музыки. Беседы о 

музыке. Подготовка к 

концерту. 

2  Наблюдение 

34.   Упражнения на дыхание. 

Гаммы си b мажор, соль 

минор П. Чайковский «Фея 

драже». 

2  Наблюдение 

35.   Концерт для родителей. 2  Наблюдение 

36.   Упражнения на дыхание. 

Гаммы си b мажор, соль 

минор П. Чайковский «Фея 

драже». 

2  Наблюдение 

37.   Чтение с листа. Упражнение 

Н. Платонов №63, П. 

Чайковский «Фея драже». 

2  Наблюдение 

38.   Слушание музыки. Беседы о 

музыке. Чтение с листа. 

2  Наблюдение 

39.   П. Чайковский «Фея драже». 

Игра в ансамбле. 

2  Наблюдение 

40.   П. Чайковский «Фея драже». 

Игра в ансамбле. 

2  Наблюдение 

41.   П. Чайковский «Фея драже». 

Игра в ансамбле. 

2  Наблюдение 

42.   П. Чайковский «Фея драже». 

Игра в ансамбле. 

2  Наблюдение 

43.   Гаммы си b мажор, соль 

минор. Упражнение Н. 

Платонов №63, П. 

Чайковский «Фея драже». 

2  Наблюдение 

44.   Сдача гамм до двух знаков в 

ключе П. Чайковский «Фея 

драже». 

2  Наблюдение 

45.   Упражнения на дыхание. 

Упражнение Н. Платонов 

№63, П. Чайковский «Фея 

драже». 

2  Наблюдение 

46.   Упражнения на дыхание. 

Упражнение Н. Платонов 

№63, П. Чайковский «Фея 

драже». 

2 2 Наблюдение 

47.   Концерт к дню защитника 

отечества 

2  Наблюдение 

48.   Гаммы, этюды – повторение. 

Упражнение на дыхание. 

Чтение с листа. 

2  Наблюдение 

49.   Подготовка к концерту для 

мам. 

2  Наблюдение 

50.   Концерт в честь 

международного женского 

дня. 

2  Наблюдение 



 

51.   Гаммы, этюды – повторение. 

Упражнение на дыхание. 

Чтение с листа. 

2  Наблюдение 

52.   Упражнения на дыхание, 

работа над постановкой. П. 

Чайковский «Фея драже». 

2  Наблюдение 

53.   Упражнения на дыхание, 

работа над постановкой. П. 

Чайковский «Фея драже». 

2  Наблюдение 

54.   Упражнения на дыхание, 

работа над постановкой. П. 

Чайковский «Фея драже». 

2  Наблюдение 

55.   Сдача партий. Работа над 

ошибками. 

2  Наблюдение 

Опрос 

56.   П. Чайковский «Фея драже». 

Игра в ансамбле. 

2  Наблюдение 

57.   П. Чайковский «Фея драже». 

Игра в ансамбле. 

2  Наблюдение 

58.   П. Чайковский «Фея драже». 

Игра в ансамбле. 

2  Наблюдение 

59.   Н. Платонов упражнение 

№67 П. Чайковский «Фея 

драже» - развитие 

ансамблевой игры. 

2  Наблюдение 

60.   Н. Платонов упражнение 

№67 П. Чайковский «Фея 

драже» - развитие 

ансамблевой игры. 

2  Наблюдение 

61.   Слушание музыки. Игра с 

педагогом. Чтение с листа. 

2  Наблюдение 

62.   Сольфеджирование. 

Композиция. Подбор по 

слуху. 

2  Наблюдение 

63.   Подготовка к концерту. 

Ритм, штрихи, ритмические 

оттенки. П. Чайковский 

«Фея драже». 

2  Наблюдение 

64.   Подготовка к концерту. 

Ритм, штрихи, ритмические 

оттенки. П. Чайковский 

«Фея драже». 

2  Наблюдение 

65.   Подготовка к концерту. 

Ритм, штрихи, ритмические 

оттенки. П. Чайковский 

«Фея драже». 

2  Наблюдение 

66.   Подготовка к концерту. 

Ритм, штрихи, ритмические 

оттенки. П. Чайковский 

«Фея драже» 

2  Наблюдение 

67.   Подготовка к концерту. 

Ритм, штрихи, ритмические 

оттенки. П. Чайковский 

2  Наблюдение 



 

«Фея драже». 

68.   Подготовка к концерту. 

Ритм, штрихи, ритмические 

оттенки. П. Чайковский 

«Фея драже». 

2  Наблюдение 

69.   Сдача. Академический 

концерт. П. Чайковский 

«Фея драже». 

2  Наблюдение 

70.   Концерт для родителей. 2  Наблюдение 

71.   Слушание музыки. Беседы о 

музыке. Игра с педагогом. 

2  Наблюдение 

72.   Заключительное занятие. 2  Наблюдение 

  



 

Содержание обучения 

1. Вводное занятие 

Теория: разговор о программе обучения третьего года, о предстоящих планах (участие 

в фестивалях, конкурсах, концертах), разбор программы; инструктаж по технике 

безопасности. 

Практика: повторения программы второго года обучения. 

2. Развитие творческих навыков 

2.1. Подбор по слуху 

Теория: развития умение подобрать на инструменте несложную, хорошо знакомую 

мелодию. 

Практика: упражнения на развития умения подбора по слуху. 

2.2. Композиция 

Теория: сочинение кадансевых оборотов  

Практика: проигрывание сочиненных учащимися мелодий 

3. Музыкальная грамота 

3.1. Нотная грамота 

Теория: закрепление теоретических знаний за второй учебный год; интервалы; 

трезвучия; углубленное изучение штрихов в процессе ознакомления с музыкальными 

произведениями. 

Практика: исполнение интервалов, трезвучий, отработка штрихов. 

3.2. Чтение с листа 

Теория: умение прочитать грамотно с первого раза более сложный текст (с 

использованием пунктира, триолей, трелей и т.п.). 

Практика: упражнения на развития навыка чтения с листа. 

3.3. Сольфеджирование 

Теория: развитие навыка сольфеджирования. 

Практика: пение песен под аккомпанемент со словами или нотами с 

дирижированием. 

4. Ансамблевое музицирование 

Теория: умение с педагогом сыграть дуэтом простые мелодии (с листа); игра в 

ансамбле с другими учащимися. 

Практика: закрепление навыков ансамблевой игры. 

5. Работа над репертуаром и техникой исполнителя 

5.1. Работа над постановкой 

Теория: закрепление знаний второго года обучения;грамотное положение рук, ног, 

корпуса, головы; свободные руки, губы. 

Практика: отработка правильной постановки исполнителя. 

5.2. Упражнения на дыхание 

Теория: длинные ноты на полный выдох. 

Практика: упражнения на развитие исполнительского дыхания. 

5.3. Работа над ритмом 

Теория: четкое исполнение пунктира; триоли, исполнение трелей, мордентов, 

группетто. 

Практика: исполнение ритмических упражнений. 



 

5.4. Произведения различных жанров 

Теория: пьесы подвижного и кантиленного характера, доступные по степени 

сложности и интересные в художественно-образном отношении. 

Практика: отработка эмоционально-выразительного и техничного 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: этюды с разнообразной штриховой палитрой и ритмическим рисунком.; игра 

гамм разными штрихами до трех знаков; игра группетто. 

Практика: исполнение этюдов, гамм и упражнений. 

6. Расширение музыкального кругозора 

Теория: беседы о композиторах и особенностях стилей разных эпох; слушание 

исполнения звезд мировой классической музыки; слушание музыки в исполнении педагога. 

7. Заключительное занятие 

Теория: подведение итогов учебного года. 

Практика: отчетный концерт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Материалы к дистанционным занятиям 

 

Назван

ие 

раздел

а 

Название темы К-во 

часов 

Электронные учебные материалы Форма 

Контроля MS 

WORD, 

MS Power 

Point и др. 

Видео Аудио материалы 

Гаммы

. 

Этюды

. 

Гамма фа 

мажор, соль 

мажор Этюд Н. 

Платонов №54. 

П. Чайковский 

«Фея драже». 

2  флейта. Гамма фа мажор. 

https://www.youtube.com/watch

?v=4Y7U9PDxhwE&ab_channe

l=%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 

Гамма си b 

мажор соль 

минор Этюд Н. 

Платонов №59 

П. Чайковский 

«Фея драже». 

2  флейта. Гамма си b  мажор. 

https://www.youtube.com/watch

?v=4Y7U9PDxhwE&ab_channe

l=%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 

Гамма ре 

мажор, си 

минор. Н. 

Платонов Этюд 

№59. П. 

Чайковский 

«Фея драже». 

2  П.И.Чайковский, 

"Щелкунчик", танец феи 

Драже, трио флейт 

https://youtu.be/UZzSbO37hys 

https://www.youtube.com/watch

?v=K2_U2fKuKT4 

Наблюдение 

Работа 

над 

музык

альны

м 

матери

алом. 

П. Чайковский 

«Фея драже». 

Работа над 

ритмом. 

2  П.И.Чайковский, 

"Щелкунчик", танец феи 

Драже, трио флейт 

 

https://youtu.be/UZzSbO37hys 

https://www.youtube.com/watch

?v=K2_U2fKuKT4 

Наблюдение 

Упражнения на 

дыхание. 

Упражнение Н. 

Платонов №63, 

П. Чайковский 

«Фея драже». 

2   

П.И.Чайковский, 

"Щелкунчик", танец феи 

Драже, трио флейт 

https://youtu.be/UZzSbO37hys 

https://www.youtube.com/watch

?v=K2_U2fKuKT4 

Наблюдение 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4Y7U9PDxhwE&ab_channel=ЕленаКочерга
https://www.youtube.com/watch?v=4Y7U9PDxhwE&ab_channel=ЕленаКочерга
https://www.youtube.com/watch?v=4Y7U9PDxhwE&ab_channel=ЕленаКочерга
https://www.youtube.com/watch?v=4Y7U9PDxhwE&ab_channel=ЕленаКочерга
https://www.youtube.com/watch?v=4Y7U9PDxhwE&ab_channel=ЕленаКочерга
https://www.youtube.com/watch?v=4Y7U9PDxhwE&ab_channel=ЕленаКочерга
https://www.youtube.com/watch?v=4Y7U9PDxhwE&ab_channel=ЕленаКочерга
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FUZzSbO37hys&post=-198297190_67&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DK2_U2fKuKT4&post=-198297190_67&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DK2_U2fKuKT4&post=-198297190_67&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FUZzSbO37hys&post=-198297190_67&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DK2_U2fKuKT4&post=-198297190_67&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DK2_U2fKuKT4&post=-198297190_67&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FUZzSbO37hys&post=-198297190_67&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DK2_U2fKuKT4&post=-198297190_67&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DK2_U2fKuKT4&post=-198297190_67&cc_key=
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