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1. Прогнозируемые результаты освоения программы 

К концу первого года обучения  учащиеся будут знать: 

• различные народные духовые  инструменты  и  их  значение в  музыкальной  

культуре народов мира; 

• устройство инструмента «детская свирель»; 

• основы  правильной  посадки  и  постановки  рук на детской свирели; 

• основы звукоизвлечения и звуковедения. 

К концу первого года обучения учащиеся будут уметь: 

• ухаживать за инструментом; 

• различать характер музыки в пределах этапа начальной подготовки; 

• исполнятьпростые мелодии; 

• ориентироваться в цифровой записи, даватьобщую характеристику 

исполняемых произведений; 

• понимать жесты дирижера (внимание,  вступление, смена дыхания, снятие и 

др.); 

• играть в ансамбле. 

К концу первого года обучения у учащихся будут развиты:  

• интерес  к  занятиям  музыкой; 

• слуховая  память; 

• чувство ритма; 

• внимание. 

К  концу  первого  года  обучения  у учащихся будут воспитаны: 

• интерес и понимание значения музыкальной культуры  своего  народа; 

• терпение и упорство в достижении исполнительского мастерства. 

К концу второго года обучения учащиеся будут знать:  

• основные  средства  музыкальной  выразительности (штрихи: легато, 

стаккато;динамику: форте, пиано, крещендо, диминуэндо); 

• простые  формы  музыкальных  произведений (период: 1, 2-х, 3-х 

частный;песенная, куплетная, вариации и др.); 

• виды многоголосия (двухголосие,трехголосие и др.);  

• основные понятия нотной грамоты, правилаих записи и чтения. 

К  концу  второго  года  обучения  учащиеся  будут  уметь:  

• разбираться в нотной  записи, владеть навыкамизвукоизвлечениянотвторой  

октавы; владеть  навыками игры  со  скачками  на терцию,  квинту,  сексту;  

• характеризовать исполняемые  музыкальные  произведения, давать  общую 

оценку прослушиваемой музыке; 

•исполнятьмузыкальные произведения двумя руками; 



• играть  эмоционально,  осмысленно  и  выразительно  произведения средней 

сложности; 

• играть в оркестре; 

• владеть некоторыми приемами игры  на ударных, шумовых и звуковых  

музыкальных инструментах  (металлофон, ложки, бубен,  маракасы,  

трещотка,  треугольник и др.). 

К концу второго года обучения у учащихся будут развиты: 

• эмоциональная восприимчивость; 

• интерес к самостоятельному постижению музыкальной культуры; 

• творческая активность. 

К  концу  второго  года  обучения  у учащихся будут воспитаны:  

• стремление к применению  исполнительских  умений  и  навыков игры на 

детской свирели в  досуговой  деятельности; 

• потребность  в  самообразовании  и  желание  продолжать  изучение  

музыкального  искусства и  культуры. 

 

 

2. Содержание обучения 

В проекте Федерального компонента государственного 

Образовательного стандарта общего образования одной из целей, связанных 

с модернизацией содержания общего образования, является гуманистическая 

направленность образования. Она обуславливает личностно-

ориентированную модель взаимодействия, развитие личности ребёнка, его 

творческого потенциала. Процесс глубоких перемен, происходящих в 

современном образовании, выдвигает в качестве приоритетной проблему 

развития творчества, мышления, способствующего формированию 

разносторонне-развитой личности, отличающейся неповторимостью, 

оригинальностью. 

Необходимость дополнительных занятий по обучению игре на 

свирелях, возникла в связи с необходимостью расширения исполнительского 

и творческого опыта учащихся при знакомстве с музыкальными 

произведениями. Кроме того, занятия помогают укреплять здоровье детей: 

увеличивается объем легких, служат профилактикой легочных заболеваний и 

носоглотки, позволяют развить мелкую моторику, память. 

 Рабочая программа дополнительного образования детей «Свирель 

поет» составлена на основе авторской программы образовательной 

программы дополнительного образования детей «Свирель поет» Хлад М.И. 

 



 

Цели и задачи программы 

Цель программы – раскрытие творческого потенциала личности 

ребенка посредством обучения игре на детской свирели.  

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:  

Образовательные задачи: 

 изучение истории музыкального инструмента «свирель» и других 

народных духовых инструментов, их роли в музыкальной культуре 

народов мира; знакомство с историей появления «детской свирели»; 

 обучение навыкам игры на детской свирели; 

 обучение приемам исполнительского дыхания, звукоизвлечения и 

звуковедения, правильной постановке корпуса, рук, головы, 

положению губ; 

 обучение основам нотной грамоты. 

Развивающие задачи: 

 развитие музыкальных способностей: музыкального слуха, 

музыкальной памяти, чувства ритма; 

 развитие способностей к самостоятельному музыкальному 

инструментальному творчеству, музицированию; 

 развитие интереса воспитанников к изучению классической, народной 

и современной музыки, приобщение их к культуре исполнительского 

мастерства. 

Воспитательные задачи: 

 формирование эмоционального восприятия музыки и умения понимать 

исполняемые произведения в единстве их формы и содержания; 

 содействие в исполнительской самореализации. 

 

Содержание и  виды  работы 

1 год обучения  

Вводное занятие. Знакомство с инструментом. 

История свирели. Некоторые сведения из истории музыки. 

Дирижерские жесты. 

Дыхательная гимнастика. 

Постановка левой руки. Постановка правой руки. 

Игра двумя руками. Основные приемы. 

Штрих  «легато», навыки звукоизвлечения. 

Работа над формированием  связного  протяжного  звука. 

Штрих «стаккато»,  навыки звукоизвлечения.  



Работа над  формированием  отрывистого звука. 

Смешанное звукоизвлечение. (Игра двумя руками в пределах первой октавы.) 

Основы музыкальной грамоты. 

Концертная деятельность. 

 

Содержание и  виды  работы. 

2 год обучения . 

Организация ансамбля. 

Повторение изученного материала. 

Дыхательная гимнастика. 

Ансамблевое музицирование. Основные  приемы. 

Смешанное звукоизвлечение. 

Разучивание и  исполнение репертуара. 

Народные  мелодии.  

Произведения современных  авторов. 

Классическая  музыка. 

Духовная  музыка. 

Основы музыкальной грамоты. 

Концертная деятельность. 

 

3. УЧЕБНО–ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

 

№п/

п 
Содержание и  виды  работы Всего Теория Практика 

1.  
Вводное занятие.  

Знакомство с инструментом. 
1 0,5 0,5 

2.  
История свирели. Некоторые сведения из 

истории музыки. 
1 0,5 0,5 

3.  Дирижерские жесты. 1 0,5 0,5 

4.  Дыхательная гимнастика. 4 1 3 

5.  Постановка левой руки.  2 0,5 1,5 

6.  Постановка правой руки. 2 0,5 1,5 

7.  Игра двумя руками. Основные приемы. 8 1 7 

8.  

Штрих  «легато», навыки звукоизвлечения. 

Работа над формированием  связного  

протяжного  звука. 

1 0,5 0,5 

9.  

Штрих «стаккато»,  навыки звукоизвлечения. 

Работа над  формированием  отрывистого 

звука. 

2 0,5 1,5 



10.  
Смешанное звукоизвлечение. (Игра двумя 

руками в пределах первой октавы.) 
5 1 4 

11.  Основы музыкальной грамоты. 4 4 0 

12.  Концертная деятельность. 2 0 2 

13.  Итоговое занятие. 1 0 1 

 ВСЕГО: 34 10,5 23,5 

 

 

 

УЧЕБНО–ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ВТОРОГО ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

№п/п Содержание и  виды  работы Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. Организация ансамбля. 2 1 1 

2 Повторение изученного материала. 2  2 

3 Дыхательная гимнастика. 4 2 2 

4 
Ансамблевое музицирование. Основные  

приемы. 
  2 1 1 

5 Смешанное звукоизвлечение. 3 1 2 

6 Разучивание и  исполнение репертуара. 3 1 2 

6.1 Народные  мелодии.  4 2 2 

6.2 Произведения современных  авторов. 4 1 3 

6.3 Классическая  музыка. 2  2 

6.4 Духовная  музыка. 2 1 1 

7 Основы музыкальной грамоты. 1 1  

8 Концертная деятельность. 4  4 

9 Итоговое занятие. 1 0 1 

 ВСЕГО: 34 11 23б 
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