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1. Пояснительная записка. 

  Свирель – это русский народный инструмент флейтового типа. 

Флейты же, как известно, относятся к разряду простейших музыкальных 

инструментов и одними из первых появляются у каждого народа. Ученые 

находили очень древние изображения музыкантов-флейтистов, об этом 

говорят фрески и рельефы Древнего Египта. Свирель – это название, 

которое существовало испокон веков у русского, украинского и 

белорусского народов, обозначая музыкальный инструмент типа флейты 

по звукообразованию. Первое упоминание о свирели в русской литературе 

относится к XII веку. В России возрождение интереса к этому инструменту 

относится к концу XIX - началу XX веков. 

  В нашей школе мы используем пластмассовый инструмент с шестью 

отверстиями и отдельным мундштуком, такой инструмент идентичен 

продольной флейте по звукообразованию и строю. 

  Приобщение детей к игре на этом инструменте благотворно влияет 

на воспитание, на формирование любви к прекрасному. Раскрывать этот 

мир никогда не поздно в любом возрасте, однако, результативнее, как 

показывает опыт, проводить обучение в школьном возрасте, в возрасте 8-

13 лет. 

Цель занятий: 

  

Развивать музыкальную культуру школьников, их творческие способности; 

 

Задачи: 

- овладевать навыками игры на свирели; 

- развивать интерес к музицированию; 

- формировать музыкальный вкус; 

- развивать музыкальный слух; 

- вовлекать в активную творческую деятельность учащихся кружка. 

 

 



Личностные и метапредметные результаты. 

Деятельность образовательного учреждения во внеурочной 

деятельности должна быть направлена на достижение обучающимися 

следующих результатов: 

Личностные результаты: 

-чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе 

изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия 

русских композиторов. 

-целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий. 

-умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства во 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка. 

-уважительное отношение к культуре других народов, 

сформированность эстетических потребностей. 

-развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения, 

овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками. 

-формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально 

нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей. 

Метапредметные результаты: 

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

внеурочной деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах 

и видах музыкальной деятельности. 

-освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных 

сочинений, 

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации в процессе познания содержания музыкальных образов, 



определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

исполнительской и творческой деятельности, 

-продуктивное сотрудничество со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-эстетической деятельности. 

-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии, 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей. 

-овладение навыками смыслового прочтения содержания музыкальных 

текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами 

деятельности. 

-приобретение умения осознанного построения речевого высказывания 

о содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений 

разных эпох, творческих направлений в соответствии с задачами 

коммуникации. 

-формирование у младших школьников умения составлять тексты, 

связанные с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, 

в устной и письменной форме, 

-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения установления аналогий в процессе интонационно-образного и 

жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов 

музыкально-творческой деятельности. 

-умение осуществлять информационную, познавательную и 

практическую деятельность с использованием различных средств 

информации и коммуникации. 

 

 

 

 

 

 



2. Общая характеристика программы. 

Кружок по свирели – это организация внеурочной деятельности детей, 

целью которой является научить детей играть на музыкальном инструменте 

«Свирель» . Такой вид внеурочной деятельности позволяет формировать у 

детей личностные и метапредметные учебные действия. Программа создает 

условия обеспечения  эстетического  и духовно-нравственного развития и 

воспитания личности на  музыкальном материале  для обучения игры на 

свирели, состоящем из лучших образцов народной, классической и 

современной музыки своего народа и других народов мира. 

Срок реализации программы – 1 год 

     Календарно-тематическое планирование кружка «Созвездие» 

на 2020-2021 учебный год. 

№ Темы занятий 
1 год 

обучения 

1 
Знакомство с инструментом (организация занятий) 1 

2 
Вокально - хоровая работа 3 

3 
Работа над исполнительским дыханием 3 

4 
Ритмическое развитие 3 

5 
Слуховой анализ 2 

6 Музыкальная  грамота 

(нотная грамота) 
4 

7 
Работа над развитием музыкальной памяти 3 

8 
Работа над репертуаром импровизация 10 



9 
Выступление на концертах 3 

10 
Итого 32 

 

 Планируемые результаты:  

 бережное отношение и изучение развивать народных традиций; 

 Знание своей  истории, национальной  музыкальной  культуры. 

 принимать участие в конкурсах различных уровней. 

    Умение самостоятельно музицировать на свирели и умение делать 

это в ансамбле. 

  проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-

эстетической жизни класса, школы.  
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3. Девять уроков игры на свирели. Донотный период (по методике 

Э.Я. Смеловой). – Курск: Изд-во КГПИ, 1993. – 25 с.  

 

 

 


