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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса по внеурочной деятельности для 4 классов составлена 

на основе программы Э. Смеловой, которая предусматривает поэтапное обучение 

школьников игре на свирели Э.Смеловой и направлена на реализацию поставленных 

в нем  целей и задач,  включает его содержательные компоненты с учетом 

возможностей учащихся младшего и старшего школьного возраста.   

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. Свирель – это название, которое существовало 

испокон веков у русского, украинского и белорусского народов, обозначая 

музыкальный инструмент типа флейты по звукообразованию.  

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 младшем школьном возрасте, в возрасте 6-14 лет. 

 

Цель: 
 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 обучающихся. 

 

Форма проведения и содержание занятий: работы на внеурочных занятиях 

«ДОМИСОЛЬКА» является групповое занятие по расписанию; ритмические 

упражнения; коллективные, групповые и индивидуальные игры; практическое 

занятие; просмотр тематических презентацией; занятия с динамической паузой и 

пальчиковой гимнастикой; соревнования между подгруппами; игры с 

подражательными движениями; знакомство с теоретическими знаниями;  

работа в парах; встреча с музыкантами; исполнительская и концертная деятельность. 

 

Расширяя кругозор детей, знания о русском фольклоре и целом о русской народной 

культуре использовать такие формы:    

- беседа; 

- рассматривание подлинных русских народных инструментов; 

- слушание народных музыкальных произведений; 

- знакомство с русским народным костюмом; 

- знакомство с промыслами; 

- рассматривание иллюстраций, открыток, альбомов; 

- просмотр видеофильмов и прослушивание аудиокассет; 

- изготовление экспериментальных инструментов (инструментов-самоделок). 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА. 

Программа курса  «ДОМИСОЛЬКА» -это занятия с детьми разного возраста 

предполагают развитие творческих способностей детей через обучение на русском 

народном музыкальном инструменте. Научиться играть на свирели самому, 

погрузиться в мир звуков, познать этот неведомый и прекрасный мир музыки 

возможно на уроках музыки и во внеурочное время в обычной общеобразовательной 

школе. 

Через обучение игре на этом инструменте можно стимулировать развитие 

интеллектуальной и эмоциональной сфер жизни ребенка, способствовать развитию 

воображения, объема непроизвольного внимания, психологическое развитие, 

формировать музыкальный слух, умение лучше понимать других, поддерживать 

интерес к учению. 

Основная цель работы по приобщению детей к исполнению музыки – раскрыть 

перед детьми прекрасный и удивительный мир звуков. Трудно не согласиться со 

словами Карла Эрнста о том, что “наша цивилизация… украла у человека радость 

целостно воспринимать мир всеми чувствами. Дети захвачены чувствами. Они 

рождаются с желанием изучать их. Обучая музыке маленьких детей, мы можем 

помочь восстановлению всего богатства чувств с помощью творчества, которое 

вовлечет их в поиски интересных звучаний”. 

Именно желание пробудить интерес к познанию, помочь научиться играть со 

звуками, складывать и умножать их, воспроизводить и осознавать, непосредственно 

включиться с первых минут общения с музыкальным инструментом в процесс 

исполнения. Всего этого можно достичь, используя в работе методику, 

разработанную Э.Я. Смеловой. Она выделяет три задачи, которые возможно решать, 

работая с детьми по развитию навыков игры на свирели: оздоровление, общение, 

познание. 

 

МЕСТО КУРСА В ПЛАНЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

                    В соответствии с планом внеурочной деятельности МОУ-СОШ № 8 ИМ. 

В. В. ТАЛАЛИХИНА на 2020 -2021 учебный год отводит для занятий внеурочной 

деятельности по программе «ДОМИСОЛЬКА»   в 4 классе отводится 1 час в неделю, 

что составляет 34 часа в год. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Личностные:  Музыка важная часть жизни человека. она воспитывает, имеет 

терапевтическую направленность. это - развитие, общение, познание, социальная и 

личностная полнота человека любого времени, возраста, статуса. личностные 

результаты отражают в индивидуальных качественных  свойствах учащихся, которые  

они должны приобрести в процессе музицирования на свирели: 

 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, музыки русской православной церкви, различных направлений 
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современного музыкального искусства России; 

 целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в его органическом 

единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе 

сопоставления произведений русской музыки других стран, народов, национальных 

стилей; 

 умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной 

и внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в 

культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной 

жизни образовательного учреждения, школы, города и др.; 

 уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие мотивов учебной деятельности и личностного  смысла учения; 

 овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

 реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или 

индивидуального) музицирования при воплощении музыкальных образов; 

 ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в музыкальной жизни класса, школы. города и др; 

 формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствами других людей; 

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в 

эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни 

человека и общества. 

Метапредметные: участник ансамбля кроме учится жить в коллективе как важной и 

составляющей его части в учебном процессе, от которого зависит качество 

исполнения и успех выступления. будучи услышанным, он учится слушать и слышать 

других, что так необходимо современному обществу.  

 Метапредметные результаты  характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности: 

 овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления в разных формах и видах 

музыкальной деятельности; 

 освоение способа 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 её реализации в процессе 

познания содержания музыкальных образов; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результат в 

исполнительской и творческой деятельности; 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных задач на уроках музыки, во внеурочной деятельности и 

внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

 овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 
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 приобретение умениям 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 её 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; 

Образовательные:  развития творческих способностей : слуха, памяти, голоса, 

мышления, дыхания, игры на простейшем музыкальном инструменте.  

 Предметные  результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в 

музыкально-творческой деятельности: 

 формирование представления о роли музыки в жизни человека, духовно-

нравственном развитии; 

 формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

 знание основных закономерностей музыкальных произведений; 

 формирование основ музыкальной культуры, развитие художественного вкуса 

и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

 формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или 

какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

 умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке религиозных традиций, классической  и 

современной; 

 понимать содержание, интонационно-образный смысл произведений разных 

жанров и стилей; 

Отличительные особенности данной программы:  Отличие данной программы 

от существующих - синтез творческой деятельности, вариативность содержания, учет 

индивидуальных  способностей и соответствующее применение.  

 Программа отличается тем, что  предлагаемая программа и деятельность 

учащихся впитала многое из того, что накоплено в русской и современной 

музыкальной педагогике.   

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ: 

Работа по овладению навыками игры на свирели проходит последовательно: 

сначала происходит формирование навыков игры на свирели на простых мелодиях, 

затем на материале большей сложности и далее на материале повышенной 

сложности. 

Возможно обучение детей в течение 2 лет, один раз в неделю, наиболее 

эффективны занятия с детьми 6-12 лет. Основной принцип прохождения материала: 

от простого - к более сложному, с использованием закрепления и повторения 

пройденного. От простых мелодий до 2-х и 3-х голосных произведений; от лёгких 

пьес, до сложных концертных произведений. Занятия могут включать в себя кроме 

непосредственной работы со свирелью, вокально-хоровую работу, работу над 

певческим дыханием, работу по развитию чувства ритма, слуховой анализ, так как всё 
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это пригодится для развития навыков игры. Возможным разделом занятий (особенно 

первого года обучения) могут быть сведения о нотной грамоте (лад, размер, ритм, 

фразы, мотивы и т.д.). Это необходимо для развития музыкальной памяти, слуха, а 

так же для осмысленного исполнения произведений. Это не только усвоение 

необходимого теоретического материала, но и музыкально-ритмические игры, 

упражнения, слуховые диктанты. Наряду с групповой (основной) формой занятий 

могут быть использованы приемы индивидуальной работы, игровые упражнения, 

предполагаются разные типы заданий для учащихся: самостоятельный разбор 

мелодий, ритмическое озвучивание, сольфеджирование, пропевание по цифровкам, 

самостоятельное сочинение мелодий к заданному ритму, умение импровизировать 

(как тип самостоятельных творческих занятий) и т.д. 

Знакомство с инструментом, организация занятий включает в себя: 

знакомство с правилами обращения со свирелью, гигиенический уход за 

инструментом, правильную постановку рук и положение рта, а так же постановка 

целей и задач обучения. Вокально-хоровая работа: включает вокальную работу над 

каждым произведением, пропевание трудных интонаций, выработка чистой 

вокальной интонации. Работа над дыханием: включает объяснение правильного 

дыхания, развитие правильного исполнительского дыхания, работу над освоением 

приема “передувания”. Ритмическое развитие предполагает работу над ритмической 

грамотностью, знакомство с длительностями, отработка ритмически сложных 

построений, специальные упражнения для развития чувства ритма. Слуховой анализ 

подразумевает анализ мелодий, узнавание мелодий на слух, работа над чистой 

интонацией, над унисоном и 2-голосьем. Музыкальная грамота включает нотную 

грамоту. Одновременно необходимо проводить работу по усвоению средств 

музыкальной выразительности (лад, мелодия, темп, ритм, длительность, размер и т.д.) 

Работа над развитием музыкальной памяти включает упражнения для развития 

музыкальной памяти, приемы быстрого запоминания.  

В ходе первого этапа работы по овладению навыками игры на свирели дети 

узнают, как надо правильно пользоваться инструментом, как за ним ухаживать и 

правильно держать во время исполнения. Ученики знакомятся с правилами 

певческого дыхания и учатся им грамотно пользоваться. Они овладевают цифровой и 

нотной записью мелодий, учатся исполнять красивым и напевным звуком. 

Следующий уровень предполагает, что дети научатся понимать принцип исполнения 

мелодий “каноном”, овладеют более сложными приемами звукоизвлечения, освоят 

навык кантиленной игры, научатся объяснять элементарные понятия теории музыки, 

научаться умению играть “в ансамбле”, обогатят свой духовный мир произведениями 

классической, народной, джазовой и популярной музыки. Дальнейшая работа 

предполагает обучение детей умению исполнять 2 и 3 - голосные произведения, 

овладение навыком исполнения “каноном”, формирование умения подобрать 

знакомую мелодию и умение самостоятельно импровизировать. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Содержание Кол-во 

часов 

1 Организация оркестра, прослушивание учащихся. 1 

2 Дыхательная гимнастика  3 
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3 Закрепление навыков игры левой рукой. Контроль над постановкой 

пальцев 

5 

4 Закрепление навыков игры правой рукой. Контроль над постановкой 5 

5 Игра двумя руками. Основные приемы. 5 

6  Открытие 2 регистра звуков 5 

7 Смешанное звуковедение в разных регистрах  5 

8 Основы музыкальной грамоты.   1 

9 Концертная деятельность  4 

 Итого  34 ч 

 

 

Календарно тематическое планирование  

№ 

урока 

 Дата  

по 

плану 

Дата по 

факту 

Тема  Форма 

проведения 

занятия 

1 4а 03.09  Использование двух пальцев.  

 

 

Групповая и 

индивидуальная 

игра.  
4б 07.09.  

4в 06.09.  

4г 07.09.  

2 4а 10.09.  Извлечение звука. Пальчиковая 

гимнастика.  

 
4б 14.09.  

4в 13.09.  

4г 14.09.  

3 4а 17.09.  Плавное звуковедение. 

Работа над техникой 

исполнения. 

 

Занятие с 

динамической 

паузой. 

 

4б 21.09.  

4в 20.09.  

4г 21.09.  

4 4а 24.09.  Использование трех пальцев.  

Извлечение звука. 

Занятие с 

динамической 

паузой. 
4б 28.09.  

4в 27.09.  

4г 28.09.  

5 4а 01.10.  Звуковедение. Работа над 

техникой исполнения. 

 

Групповая игра. 

 4б 12.10.  

4в 04.10.  

4г 12.10.  

6 4а 15.10.  Разное звуковедение. Практическое 

занятие. 

 
4б 19.10.  

4в 18.10.  

4г 19.10.  

7 4а 22.10.  Работа над техникой 

исполнения (на примере 

других музыкальных 

произведений). 

Просмотр 

презентации. 

 
4б 26.10.  

4в 25.10.  

4г 26.10.  

8 4а 29.10.  Обобщающее занятие. 

Повторение.  

Индивидуальная и 

коллективные игра. 4б 02.11.  
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4в 01.11.   

4г 02.11.  

9 4а 05.11.  Плавное звуковедение. 

Распределение дыхания. 

 

 

Индивидуальная и 

коллективные игра 4б 09.11.  

4в 08.11.  

4г 09.11.  

10 4а 12.11.  Восьмые длительности. 

Атака звука. 

Ритмические 

упражнения.  

 

 

4б 16.11.  

4в 15.11.  

4г 16.11.  

11 4а 28.11.  Использование четырех 

пальцев.  

 

Занятие с 

динамической 

паузой. 
4б 23.11.  

4в 29.11.  

4г 23.11.  

12 4а 03.12.  Использование четырех 

пальцев.  

 

Групповая игра. 

Занятие с 

динамической 
4б 30.11  

4в 06.12.  

4г 30.11.  

13 4а 10.12.  Использование пяти  

пальцев.  

 

 

Групповая игра. 

Занятие с 

динамической 

паузой. 

4б 07.12.  

4в 13.12.  

4г 07.12.  

14 4а 17.12.  Использование пяти  

пальцев. 

 

Практическое 

занятие. 

 
4б 14.12.  

4в 20.12.  

4г 14.12.  

15 4а 24.12.  Медленный  темп. Работа над 

техникой исполнения. 

 

Просмотр 

презентации. 

 
4б 21.12.  

4в 27.12.  

4г 21.12.  

16 4а 14.01.  Обобщающее занятие. 

Повторение. 

 

Индивидуальная и 

коллективные игра. 4б 28.12.  

4в 17.01.  

4г 28.12.  

17 4а 21.01.  Использование всего 

диапазона свирели 

Групповая и 

индивидуальная 

игра.  
4б 11.01.  

4в 17.01.  

4г 11.01.  

18 4а 28.01.  Быстрый  темп. Работа над 

техникой исполнения.  

 

Пальчиковая 

гимнастика.  

 
4б 18.01.  

4в 24.01.  

4г 18.01.  

19 4а 04.02.  Развитие музыки. Работа над 

техникой исполнения (на 

другом музыкальном 

Занятие с 

динамической 

паузой. 
4б 25.01.  

4в 31.01.  
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4г 25.01.  материале).  

20 4а 11.02.  Музыка из  к/ф. 

"Колыбельная".  Музыка 

Е.Крылатова. Знакомство. 

Групповая игра. 

Занятие с динамич. 

паузой. 
4б 01.02.  

4в 07.02.  

4г 01.02.  

21 4а 18.02.  Музыка из  к/ф. 

"Колыбельная".  Музыка 

Е.Крылатова. Работа над 

техникой исполнения. 

 

Просмотр 

презентации. 

 
4б 08.02.  

4в 14.02.  

4г 08.02.  

22 4а 25.02.  Музыка из  к/ф. 

"Колыбельная".  Музыка 

Е.Крылатова. Работа над 

техникой исполнения. 

Практическое 

занятие. 

 
4б 15.02.  

4в 28.02.  

4г 15.02.  

23 4а 03.03.  Аккомпанемент. "Как  у 

наших у ворот".Работа над 

техникой исполнения. 

Просмотр 

презентации. 

 
4б 01.03.  

4в 06.03.  

4г 01.03.  

24 4а 10.03.  Быстрый темп. "Калинка". 

Работа над техникой 

исполнения. 

Индивидуальная и  

коллективные игра. 4б 15.03.  

4в 13.03.  

4г 15.03.  

25 4а 17.03.  Быстрый темп. "Калинка". 

Работа над техникой 

исполнения. 

Ритмические 

упражнения. 4б 23.03.  

4в 22.03.  

4г 22.03.  

26 4а 24.03.  Быстрый темп. "Калинка". 

Работа над техникой 

исполнения. 

Индивидуальная и 

коллективные игра 4б 29.03.  

4в 27.03.  

4г 29.03.  

27 4а 31.03.  Фольклор. "Колыбельная" 

словацкая нар песня. Работа 

над техникой  исполнения. 

Занятие с 

динамической 

паузой. 
4б 05.04.  

4в 03.04.  

4г 05.04.  

28 4а 14.04.  Развитие  музыки. "Пой, пой, 

пой" (Л. Прима). Работа над 

техникой исполнения. 

Групповая и 

индивидуальная 

игра.  
4б 12.04.  

4в 17.04.  

4г 12.04.  

29 4а 21.04.  Развитие  музыки. "Пой, пой, 

пой" (Л. Прима). Работа над 

техникой исполнения. 

Закрепление. 

Групповая и 

индивидуальная 

игра.  
4б 19.04.  

4в 24.04.  

4г 19.04.  

30 4а 28.04  Фонограмма. "Во саду ли, в 

огороде". Работа над 

техникой 

Групповая и 

индивидуальная 

игра.  
4б 29.04.  

4в 08.05.  
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4г 29.04.  

31 4а 05.05  Фонограмма. "Во саду ли, в 

огороде". Работа над 

техникой. Закрепление.  

Занятие с 

динамической 

паузой. 
4б 03.05.    

4в 08.05.  

4г 03.05.  

32 4а 12.05.  Повторение  ранее 

изученных  произведений.  

 

 

Пальчиковая 

гимнастика.  

 
4б 10.05.    

4в 15.05.  

4г 10.05.  

33 4а 19.05.  Концертная  деятельность. Занятие с 

динамической 

паузой. 
4б 17.05.   

4в 22.05  

4г 17.05.  

34 4а 26.05.  Концертная  деятельность. Занятие с 

динамической 

паузой. 
4б 24.05.  

4в 29.05.  

4г 24.05.  

Листок корректировки. 

 

35 4а -    

4б -  

4в -  

4г -  
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