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…Звенит свирель и плачет, и смеётся, 

От суеты зовёт в долину грёз. 

И в душу родником хрустальным льётся, 

И оттого щемит душа до слез… 

…Течёт сквозь пальцы влага ключевая 

Прильнёшь губами – губы обожжёт, 

И сила родниковая живая 

Омоет и от бед убережёт... 

 

В. Золкина. 

1. Условия возникновения опыта. 

          Опыт формировался в условиях муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №2 поселка Андреево» Судогодского 

района Владимирской области, в процессе  кружковой  работы с детьми   старшего 

дошкольного возраста в течение трех последних лет. Накоплен музыкальным 

руководителем высшей квалификационной категории Соснихиной Елены Сергеевны 

Что же побудило заняться заявленной проблемой? 

Наши дети живут и развиваются в непростых условиях музыкального социума. 

Современную рок-музыку, которая звучит повсюду и культивируется средствами 

массовой информации (хотим мы этого или не хотим, слышат и наши дети. Её 

шаманские ритмы, сверхвысокие частоты, невыносимая громкость, «попадают» в 

область подсознания, оказывая сильнейшее отрицательное воздействие на 

эмоциональное состояние человека, разрушая его душу, интеллект, личность. 

Родители и педагоги должны сделать все возможное, чтобы максимально оградить 

детей от такой музыки, дать им возможность узнать и полюбить другую, 

настоящую музыку. 

Основы музыкальной культуры дошкольника закладываются, прежде всего, 

на музыкальных занятиях в детском саду. Именно здесь он может приобщиться к 

искусству, от которого, по словам Гёте, «расходятся пути по всем направлениям». 

Годы жизни, когда ребёнок особенно чуток ко всему окружающему, решающие в 

его музыкально-эстетическом развитии. 

Современные научные исследования свидетельствуют о том, что развитие 

музыкальных способностей, формирование основ музыкальной культуры нужно 

начинать в дошкольном возрасте. Музыкальное развитие оказывает ничем не 

заменимое воздействие на общее развитие: формируется эмоциональная сфера, 

совершенствуется мышление, ребенок делается чутким к красоте в искусстве и 

жизни. Только развивая эмоции, интересы, вкусы ребенка, можно приобщить его 

к музыкальной культуре, заложить ее основы. Дошкольный возраст чрезвычайно 

важен для дальнейшего овладения музыкальной культурой. Если в 

процессе музыкальной деятельности будет сформировано музыкально-эстетическое 

сознание, это не пройдет бесследно для последующего развития человека, его общего 

духовного становления. 

 

2. Актуальность. 
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В век бешеного ритма жизни наши дети воспринимают внешний мир и совсем не 

знают ничего о "внутреннем". Порой родителям некогда поговорить с детьми, 

провести совместно время, поэтому важная роль отведена нам педагогам. 

Особая роль в воспитании музыкальной культуры принадлежит музыкальному 

руководителю. С музыкой дети соприкасаются с рождения. Трудно 

разграничить духовное и нравственно-эстетическое воспитание или развитие 

дошкольников, так как, приобщая детей к шедеврам мирового искусства, знакомя их 

с произведениями великих композиторов и народной музыкой мы влияем на 

духовный, внутренний мир ребенка через его эмоции и переживания. 

Наши дети живут и развиваются в непростых условиях музыкального социума. 

Современную рок-музыку, которая звучит повсюду и культивируется средствами 

массовой информации (хотим мы этого или не хотим, слышат и наши дети. Её 

шаманские ритмы, сверхвысокие частоты, невыносимая громкость, «попадают» в 

область подсознания, оказывая сильнейшее отрицательное воздействие на 

эмоциональное состояние человека, разрушая его душу, интеллект, личность. 

Родители и педагоги должны сделать все возможное, чтобы максимально оградить 

детей от такой музыки, дать им возможность узнать и полюбить другую, 

настоящую музыку. 

Основы музыкальной культуры дошкольника закладываются, прежде всего, 

на музыкальных занятиях в детском саду. Именно здесь он может приобщиться к 

искусству, от которого, по словам Гёте, «расходятся пути по всем направлениям». 

Годы жизни, когда ребёнок особенно чуток ко всему окружающему, решающие в 

его музыкально-эстетическом развитии. 

Что же побудило меня заняться заявленной проблемой? 

В самом своем содержании музыка способна воплощать тот или иной идейный 

смысл, высокие нравственные идеалы. Воздействуя на человека, она с особенной 

силой пробуждает в нем все хорошее, делает его чище. 

3. Обоснование опыта. 

     Музицирование на свирели по методике Э.Я. Смеловой - одна из форм 

приобщения ребёнка музыке, доступная каждому. 

Эта игра - для МНОГОМИЛЛИОННОЙ АУДИТОРИИ, не владеющей навыком 

чтения нот на пяти линейках. Любой, умеющий читать и считать может стать 

музыкантом прямо сейчас. 

игры на свирели без обучения нотной грамоте позволяет исполнять как хорошо 

знакомые, так и неизвестные мелодии при минимальных навыках. 

      Игра на Свирели дает удивительные результаты в развитии музыкальных 

способностей дошкольников: улучшается чистота интонирования и качество 

вокального звука, развиваются музыкальная память и вокальное дыхание. 

    Система приобщения к музицированию по методике Э. Смеловой это альтернатива 

электронной зависимости – это экологически чистая игра. 

     Игра на свирели как активная дыхательная гимнастика способствует 

оздоровлению детского организма. Развитие мелкой моторики и координации 
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пальцев, массаж их окончаний приводит к улучшению речи ребенка, более 

свободному чтению, улучшению почерка, грамотному письму, лечению дисграфии. 

 

4. Ведущая педагогическая идея  – увлечь детей, заинтересовать их музыкой, научить 

любить и понимать её во всём богатстве форм и жанров, иначе говоря, воспитывать 

музыкальную культуру детей старшего дошкольного возраста как часть всей их 

духовной жизни, а обучение игре на свирели по методике Э.Я. Смеловой  становится 

инструментом музыкального воспитания.  

Отличительной особенностью опыта является направленность на то, чтобы через 

собственную исполнительскую деятельность научить ребенка ориентироваться в 

мире музыкального искусства,   подготовить культурного слушателя, который  в 

дальнейшем сможет понимать язык музыкальных произведений, основываясь на  

личном творческом опыте. 

Отсюда следуют требования к педагогической деятельности музыкального 

руководителя: грамотно подобранный репертуар и выразительное исполнение 

музыки; умение чувствовать общее эмоциональное содержание музыки и передавать 

его в исполнении; стремление к активному творческому поиску в передаче 

музыкальных образов. 

        5.  Теоретическая база для написания опыта 

 

Правовыми основаниями дошкольного образования являются: Закон РФ «Об 

образовании, Конституция РФ, Конвенция о правах ребенка, приказ Министерства 

образования и науки РФ «Об утверждении ФГОС ДО», Концепция организации 

образовательного процесса с детьми старшего дошкольного возраста, Устав ДОУ, 

образовательная программа дошкольного образования  «От рождения до школы», 

программа дополнительного образования «Свирель поет». Система приобщения к 

музицированию на свирели строится по методике Э.Я.Смеловой   

 

Подбор используемых методические материалов строится на принципах 

музыкального воспитания образовательной деятельности: 

1. - непринуждённость обстановки, в которой ребёнок чувствует себя комфортно, 

раскрепощено; 

2. - целостность в решении педагогических задач (обогащение детей музыкальными 

впечатлениями через слушание, игры и музицирование; реализация полученных 

впечатлений в самостоятельной игровой деятельности); 

3. - принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач в 

процессе обучения; 

4. - принцип сотрудничества и партнёрства; 

5. - принцип развивающего характера обучения; 
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6. - интеграция развития музыкальности ребёнка с другими видами художественно-

эстетической деятельности; 

7. - принцип положительной оценки деятельности детей; 

8. - принцип импровизации – занятия рассматриваются как творческая деятельность, 

что обуславливает особое взаимодействие взрослого и ребёнка, детей между собой, 

основу которого составляет свободная атмосфера, поощрение детской инициативы, 

наличие своей точки зрения у ребёнка. 

       6. Новизна - в основе обучения на детской свирели лежит уникальная методика 

Эдельвины Яковлевны Смеловой, которая рассчитана на разновозрастный круг 

детей и заключается в цифровой, а не нотной системе записи музыкального 

произведения. Именно такая система записи делает свирель инструментом, 

доступным для освоения детям без специальной музыкальной подготовки, позволяя 

ребенку музицировать с первого занятия и дает ему возможность достичь 

значительных результатов за короткий срок; 

Обучение игре на свирели направлено, прежде всего, на развитие личности ребёнка, 

его творческого потенциала, на формирование его музыкальной культуры. При игре 

на детской свирели происходит интенсивное развитие музыкального слуха, 

музыкальной памяти и воображения по принципу – от простого к сложному, с 

исполнения несложных народных песен дети постепенно приходят к исполнению 

произведений мировой музыкальной классики. 

 

1. Технология опыта: 

 

Цель: Создание условий для развития музыкальной культуры у старших 

дошкольников посредством обучения игре на свирели Э.Я.Смеловой. 

 

Образовательные задачи: 

 Приобщение детей  к истокам  музыкальной культуры (народной и 

классической); 

 обучение навыкам игры на детской свирели; 

 знакомство с дирижерскими жестами; 

 обучение приемам исполнительского дыхания, звукоизвлечения и 

звуковедения, правильной постановке корпуса, рук, головы, положению губ. 

Развивающие задачи: 

 развитие музыкальных способностей: музыкального слуха, музыкальной 

памяти, чувства ритма, координации слуха и голоса; 

 развитие потребности к самостоятельному музицированию. 

Воспитательные задачи: 

 формирование установки положительного отношения к миру через 

инструментальное музицирование; 
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 подготовить культурного слушателя, который в дальнейшем сможет 

понимать язык музыкальных произведений, основываясь на  личном творческом 

опыте; 

 развитие коммуникативных навыков через игру в ансамбле/оркестре. 

 

 В работе музыкального руководителя с родителями (законными 

представителями) можно определить следующие задачи: 

- включать в работу с родителями интерактивные формы взаимодействия, 

направленные на обогащение знаний родителей (законных представителей) о 

значении музыки в жизни ребенка-дошкольника, тем самым воспитывая духовно-

нравственную личность; 

- познакомить родителей (законных представителей) детей с перечнем 

музыкальных произведений, которые можно слушать в домашних условиях со 

своими детьми;  

           -  познакомить родителей (законных представителей) детей с перечнем детских 

музыкальных инструментов и их видовым многообразием, а также возможностью их 

использования в домашней инструментально-ансамблевой деятельности с целью 

поддержки детского интереса к ней; 

-  провести мастер-класс по обучению родителей (законных представителей) 

игре на детских музыкальных инструментах как индивидуальная деятельность, так и 

музыкально-ансамблевая деятельность.  

 В работе музыкального руководителя с воспитателями: 

-  актуализировать значимость музыки в жизни ребенка-дошкольника, в его 

духовно-патриотическом и всестороннем развитии; 

- провести мастер-класс по использованию Свирели Э.Смеловой в 

самостоятельной деятельности детей в группе;  

-  провести консультацию для воспитателей о специфике создания музыкально-

развивающей среды в группе.  

Содержание образования и средства достижения цели 

1. Вводное занятие. История свирели. Знакомство с инструментом.  

Знакомство с духовым инструментом «детская свирель». Устройство. 

Инструктаж по технике безопасности. Знакомство со звучанием инструмента через 

исполнение мелодий  педагогом. 

Практическая часть. Каждый ребенок знакомится с инструментом: мундштук 

и трость. Правила ухода за инструментом. Необходимость строгого соблюдения 

гигиенических   правил обращения с инструментом. (Приложение1) 
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2. Дыхательная гимнастика. Основные   приемы игры «легато». Навыки 

звукоизвлечения (с открытыми отверстиями) 

  Дыхание как физиологический процесс. Механизм дыхания. Значение 

правильного дыхания для   игры  на  свирели, для  развития  вокальных  навыков, для 

оздоровления организма.  

Практическая часть.  

Дыхательные упражнения. Упражнения на развитие навыков равномерного 

распределения дыхания на короткие фразы Работа над постановкой каждого пальца с 

соответствующим извлечением звука. Разучивание простейших мелодий. Освоение 

ритмических рисунков с соединением игры с открытыми отверстиями. (Приложение 

2) 

3. Постановка левой руки. Основные приёмы, навыки звукоизвлечения.  

Левая рука располагается над правой (верхние 3 отверстия закрываются 

пальцами левой руки) 

Практическая часть. Дыхательная   гимнастика для тренировки разных 

способов дыхания: а) вдох носом, задержка, выдох прерывистым   дыханием, б) вдох  

носом,  задержка,  ровный,  длинный выдох и др. (Приложение 3) 

4. Постановка правой руки. Основные приёмы, навыки звукоизвлечения. Работа 

над постановкой каждого пальца с соответствующим извлечением звука.  

Практическая часть. Упражнения на концентрацию внимания коллектива. 

Отработка понимания дирижерских жестов на  материале  простых попевок:  

совместное вступление,  снятие звука, умение брать  дыхание по дирижерскому 

жесту педагога. (Приложение 3) 

5. Штрих «стаккато», навыки  звукоизвлечения. Работа над   

формированием   отрывистого звука.  

Постановка каждого пальца левой руки для извлечения соответствующего звука 

на свирели. Графическое изображение ритмического рисунка («шаг», «бе-гать») и 

запись мелодии цифрами 0,1,2,3. 

Практическая часть. Работа над развитием мелкой моторики мышц левой 

руки. Отработка правильной постановки каждого пальца и навыков закрытия 

отверстий на свирели («пенечки»). Сочетание положения пальцев на 

инструменте с правильным звукоизвлечением. Упражнение на освоение 

звукоизвлечния на свирели на  материале  попевок на  одном звуке. Проигрывание 

простых музыкальных произведений на 0, 1, 2, 3 звуках. Разучивание русских 

народных песен: «Как под горкой, под  горой» и «Василек». Работа над  
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прерывистым  дыханием, отработка  навыка подачи  короткого  выдоха  в  

инструмент.  (Приложение 2,4,6) 

6. Игра двумя руками. Основные приемы. Освоение музыкального материала 

тетради №1.  

Постановка каждого пальца правой руки на свирели для правильного извлечения 

звука. Графическое изображение ритмического рисунка («шаг», «бе-гать») и запись 

мелодии цифрами 6. 

Практическая часть. Работа над развитием мелкой моторики мышц правой 

руки. Отработка правильной постановки каждого пальца и навыков закрытия 

отверстий на свирели (пенечки). Сочетание положения пальцев на инструменте 

с правильным звукоизвлечением. Проигрывание музыкальных произведений на 4, 5, 

6 звуках. Работа над чистым интонированием звуков в русских народных песнях 

«Восаду ли…» и «Как у наших, у ворот». (Приложение6) 

7. Ансамблевое музицирование. Основные дирижерские жесты.. 

Ансамблевое музицирование. Основные  приемы поведения в ансамбле. Рассказ о 

профессии дирижера  и  о  его  роли в  оркестре. Знакомство с основными 

дирижерскими жестами: внимание, дыхание, начало и окончание игры, усиление или 

ослабление громкости звука, изменение темпа: замедление или ускорение 

Практическая часть.  

8. Знакомство с цифровым кодом. Освоение музыкального материала тетради 

№1. 

Практическая часть. Исполнение произведений: «У  кота-воркота», 

«Коровушка», «Выйди  солнышко», «Пастушья». (Приложение 6) 

9. Смешанное звукоизвлечение. Игра двумя руками в пределах первой 

октавы.  

Понятие штрих  «стаккато», прием его исполнения и способы дыхания. 

Практическая часть. Дыхательная гимнастика, упражнения на 

прерывистое дыхание: «Кошечка», «Ушки», «Маятник» и др. Упражнения  для  

прерывистого выдоха при исполнении штриха «стаккато». Отработка  навыка  

звукоизвлечения «стаккато». Пропевание  фразы.  Исполнение произведений: «Во  

поле  береза  стояла», «Во  саду ли, в огороде», «Сорока, сорока». (Приложение 6) 

9. Концертная деятельность. Правила поведения на сцене и в концертном зале. 

Этика музыканта-исполнителя: объективное отношение к себе; доброжелательное, 

позитивное – к партнёрам-музыкантам, к дирижеру, к зрителям. 
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Практическая часть.  Составление концертной программы. Репетиции. 

Отработка навыков поведения на сцене. Подготовка и выступления на концертах, 

фестивалях и конкурсах. (Приложение 9) 

10. Итоговое занятие. Подведение  итогов  года. Демонстрация успехов, 

награждение воспитанников коллектива за успешное освоение образовательной 

программы  года обучения. 

 

Формы организации педагогических мероприятий музыкального 

руководителя с детьми:  

• Занятия в кружке (по расписанию) (Приложение №11); 

• музыкально-дидактические игры и упражнения (в структуре занятия и/или 

индивидуальной работы с ребенком, а также в парах и небольшими подгруппами), 

творческие задания (Приложение №4); 

• индивидуальная (на начальном этапе обучения игре на музыкальном 

инструменте), групповая (при игре на однородных музыкальных инструментах), 

коллективная (при уверенной игре своих партий каждым участником оркестра) 

музыкально-ансамблевая деятельность.  

Виды музыкальной деятельности: развитие чувства ритма, музицирование, 

слушание музыки, игра на свирели . 

Методы, используемые в работе с детьми: 

• наглядно-слуховой (слушание музыкального произведения в записи и в живом 

исполнении);  

• обьяснительно – иллюстративный; 

• практический (звукоизвлечение, игра на музыкальном инструменте);  

• репродуктивный (запоминание и воспроизведение своей партии, мелодии). 

В процессе занятий с детьми  используются различные методы подачи 

материала: 

- Наглядный: исполнение  мелодий педагогом, применение  наглядных пособий 

(плакаты с песнями, записанными цифрами). (Приложение 13) 

- Словесный: диалог, монолог, ответы на вопросы, объяснение. 

- Практический:  систематическое  и  последовательное  использование   

специально подобранных упражнений. (Приложение 2)  

Занятия строятся по принципу – от простого к сложному, начиная с исполнения 

несложных народных песен и заканчивая произведениями мировой музыкальной 

классики. 
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На занятиях создается особая психологически комфортная среда: педагог 

контролирует во время занятия эмоциональное состояние учащихся, при 

необходимости меняет формы, методы ведения и содержание занятий для  

преодоления негативных эмоций у детей; составляет репертуарный план с учетом 

интересов и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Для реализации принципа индивидуального подхода учитываются следующие 

факторы: объем материала, срок выполнения задания, сложность задачи и 

работоспособность воспитанника. 

Последовательность разучивания музыкальных произведений: 

– прочитать текст; 

– прохлопать в ладоши ритмический рисунок песни, проговаривая словами 

графическое изображение ритма; 

–аккуратно, сдерживая дыхание, проиграть мелодию, слушая звук: добиться 

красивого, мелодичного звучания; 

–играя мелодии на одном звуке, следить, чтобы отверстия на свирели были 

плотно закрыты подушечками пальцев, добиваясь мелодичного звучания 

произведения правильным дыханием. 

Для успешной деятельности каждый ребенок имеет индивидуальный 

музыкальный инмтрумент.  

 

Одной из специфических особенностей музицирования  на свирели является 

возможность объединения в один исполнительский коллектив детей с различным 

уровнем развития музыкальности. Привлекая к творческой деятельности робких и 

неуверенных в себе детей, даю им возможность раскрыться, самореализоваться. Все 

эти процессы формируются в процессе обучения на  занятиях в кружке, 

воспитывающие «чувство локтя», общую ответственность за исполнение. 

Инструментальный коллектив объединяет единомышленников, воспитывает в них 

чувства сотворчества и товарищества, взаимопомощи и поддержки, без которых 

невозможно полноценное воспитание личности ребенка. С этой точки зрения занятия 

в инструментальном ансамбле, оркестре способствуют социализации растущей 

личности. 

Концертно-исполнительская деятельность – важнейшая часть творческой работы. 

Она является логическим завершением всех репетиционных и педагогических 

процессов и занимает особое место в работе по патриотическому воспитанию. 

В успешном выступлении большую роль играет психологический настрой детей, 

создание атмосферы успеха, творческого подъема.  
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Выступление коллектива на высокохудожественном уровне в свою очередь ведёт 

к получению эмоционального отклика у слушателей, что рождает у детей чувство 

сопричастности к происходящим событиям в обществе. 

Каждое выступление внимательно и детально анализируется, откровенно 

обсуждается на ближайшем занятии, чтобы в дальнейшем более осознанно работать 

над содержанием материала и выразительностью его исполнения, совершенствуя при 

навыки игры на свирели. Большую помощь в этом могут оказать аудио и видеозаписи 

концертов. Обсуждение строится таким образом, чтобы участники могли сами 

проанализировать и оценить свое выступление.  

    8. Результативность опыта. 

      Практическая работа по воспитанию патриотизма участников кружковой группы, 

подтвердила, что специально организованный процесс инструментально-

исполнительской деятельности в условиях кружка по обучению игре на свирели 

способствовал тому, что у детей заметно вырос интерес к окружающему миру, 

возросла эмоциональная отзывчивость на события общественной жизни. 

       В 2019 году коллектив кружка «Свирель поет» занял 1место в районном конкурсе 

«Музыкальная карусель» в номинации «инструментальное музицирование» и 3 место 

в региональном конкурсе «Музыкальная карусель» в номинации «Играем на 

свирели» (Приложение 10). 

    Воспитанники коллектива испытывают подлинную радость от соприкосновения с 

историей своей малой родины и причастности к её традициям, о чём говорит особое 

психологическое состояние, определяющееся эмоциональной приподнятостью и 

взволнованностью детей во время их выступлений на праздниках в детском саду, в 

мероприятиях  СДК  п.Андреево, РДК г. Судогда, 

За  период  с 2018г по 2020г работы кружка у дошкольников наблюдалась 

положительная динамика уровня развития музыкального слуха, слуховой и 

двигательной памяти, чувства ритма, уровня самоконтроля и самопроизвольного 

поведения, умения соподчинять свои действия с действиями других членов оркестра 

вовремя музицирования. У детей улучшились показатели развития познавательных 

процессов: внимания (произвольности и устойчивости), речи (монологической, ее 

эмоциональной стороны), психических функций (самопроизвольное поведение и 

самоконтроль).  

Исходя из педагогической диагностики, которая включала в себя изучение: 

интереса детей к музыке, детских музыкальных предпочтений и вкусов дошкольника, 

элементарной музыкальной эрудиции, опыта умений взаимодействовать с музыкой, а 

именно обобщенных способов музыкальной деятельности детей, необходимых в 

любом виде музыкальной деятельности (адекватно реагировать на характер музыки; 

осуществлять художественно-эмоциональное восприятие музыкального образа; 
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деятельностно выражать эмоциональное отношение к музыкальному образу); уровень 

специальных (технических) инструментальных умений детей.  

Диагностический инструментарий составлен на основе заданий «Музыкального 

букваря» (М., 1989), диагностики, предложенной Н. А. Ветлугиной. 

Диагностика проводилась в подготовительных к школе группах на протяжении 

трех лет с 2018 года по 2020 год.  

Результаты диагностических срезов показали следующие результаты: 

Рис. 1 Уровень развития у старших дошкольников интереса к музыке: 

      

 

На момент начала работы над опытом высокий уровень проявления у детей 

интереса к музыке вообще и в том числе к классическим произведениям и 

музыкальному фольклору наблюдался у 34% детей старшего дошкольного возраста. 

12% детей проявляли «пассивный интерес»: слушали предложенную педагогом 

музыку, не выражая своих индивидуальных предпочтений.   Не проявляли интереса к 

произведениям классической музыки. Узнавали на слух некоторые произведения, 

которые слушали ранее по программе. 

К апрелю 2020 года при систематической работе музыкального руководителя и 

родителей (законных представителей) с детьми седьмого года жизни отмечено 

наличие положительной динамики уровня развития интереса к музыке. Дети, 

показавшие высокий уровень развития (82%), активно выражают свои музыкальные 

предпочтения, могут их объяснить, сопровождая словесным эмоциональным 

окрашиванием. Слушают классические произведения и могут выразить свои 

предпочтения. Диапазон «узнавания» классических произведений и музыкального 

фольклора заметно увеличен. 

 

Рис 2 Уровень развития обобщенных способов музыкальной деятельности 

старших дошкольников: 
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Высокий уровень освоения детьми  пятого года  жизни уровня развития 

обобщенных способов музыкальной деятельности наблюдался только у 20,5 % детей, 

несмотря на то, что  в старшем дошкольном возрасте наблюдается активное 

формирование просодики речи, ее монологической стороны, становление 

эмоциональной выразительности речи.   Детям сложно было выполнять задания, 

связанные с описанием своего эмоционального состояния, переживаний, настроения, 

вызывали трудности такие творческие задания, как пластическая импровизация под 

музыку, придумывание ярких образов.  

К концу 2020г 85% детей показали высокий уровень музыкальной эрудиции, 

умение описать свое эмоциональное состояние от прослушанного музыкального 

произведения, представлять образы, описывать их, дети свободно обменивались 

своими эмоциями друг с другом. Развита монологическая и диалогическая стороны 

речи, дети составляют короткие рассказы. 

Рис 3 Уровень развития музыкального слуха, чувства ритма у старших 

дошкольников 

     

Для обучения детей  игре на детских музыкальных инструментах необходимо 

учить повторять на слух ритмический рисунок, используя одну ноту, чуть позже две 

ноты и так далее. На начальном этапе дети пяти лет допускали ошибки, но при 

повторе ритма прослушанного произведения, исправляли их самостоятельно, показав 

36,2% высокого уровня развития слуха и чувства ритма. После проведенного 

обучения дети седьмого года жизни затрачивали на выполнение подобных заданий 

меньшее количества времени и не  допускали ошибок  в 2020г около  79% детей.  

Рис 4 Умение музицировать одновременно по несколько человек в ансамбле: 
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Дети пяти лет могут музицировать в детском оркестре на шумовых 

инструментах. Однако это происходит как музицирование «рядом», а не вместе. Это 

связано с тем, что уровень самоконтроля и произвольного поведения только начинает 

формироваться. Детям сложно слушать друг друга, выдерживать темп и ритм, 

договариваться друг с другом (28%). А дети седьмого года жизни при 

систематическом обучении музицировать в детском коллективе уже умеют слушать 

друг друга, подстраиваться под темп друг друга, могут воспроизвести элементарную 

мелодию в унисон друг с другом. При этом, выражают взаимную симпатию к друг 

другу и испытывают положительные эмоции во время музицирования  уже 92% 

детей.  

Можно сделать вывод о том, что проведенная развивающая образовательная 

деятельность  с детьми старшего дошкольного возраста на протяжении трех лет с 

включением дидактических игр и игровых упражнений, творческих заданий,  

способствовала формированию интереса к музыке, инструментальному 

музицированию на детских музыкальных инструментах как индивидуально, так и в 

музыкально-ансамблевой деятельности. 

За период работы над опытом у дошкольников наблюдалась положительная 

динамика уровня развития музыкального слуха, слуховой и двигательной памяти, 

чувства ритма, уровня самоконтроля и самопроизвольного поведения, умения 

соподчинять свои действия с действиями других членов оркестра вовремя 

музицирования. У детей улучшились показатели развития познавательных процессов: 

внимания (произвольности и устойчивости), речи (монологической, ее 

эмоциональной стороны), психических функций (самопроизвольное поведение и 

самоконтроль). 

         Адресная направленность 

Программа по обучению игре на свирели А.Я. Смеловой «Свирель поет» 

рассчитана на  детей  в возрасте 6–7 лет. Срок ее реализации – один год. 

Предварительный отбор в детский коллектив не проводится, принимаются все 

желающие. Занятия проводятся – два раза в неделю по 1 часу. Основная форма 

обучения – групповая. В группе занимается 8 детей.  

Для успешной деятельности каждый ребенок имеет индивидуальный 

музыкальный инструмент – детскую свирель, а также комплект авторских 

обучающих пособий. 

Помещение для занятий соответствует санитарным нормам, оформлено 

наглядными пособиями.  

Техническое оснащение: фортепьяно, синтезатор, пюпитры, аудио- и 

видеоаппаратура. 

Заключение 

      Практическая работа по обучению игре на свирели Э.Смеловой участников 

кружковой группы «Свирель поет», подтвердила, что специально организованный 

процесс инструментально-исполнительской деятельности детей в условиях занятий в 

кружке способствовал тому, наряду с развитием музыкальных способностей  у детей 
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заметно вырос интерес к музыкальной культуре, возросла эмоциональная 

отзывчивость на репертуар высокохудожественных произведений классической, 

современной и народной музыки. Воспитанники коллектива кружка испытывают 

подлинную радость от соприкосновения с историей своей страны и причастности к её 

традициям, о чём говорит особое психологическое состояние, определяющееся 

эмоциональной приподнятостью и взволнованностью детей во время их 

выступлений.  
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                                                                                                                    Приложение 1 

Поговорки и игровые приемы к методике 

 «Свирель Э. Смеловой» 

 для детей дошкольного возраста 
 

Знакомство со свирелью 
 

Как рада вновь я видеть вас, друзья! 

Свирель в руках у нас… 

Инструмент похож на домик, 

Домик с дверками, с трубой. 

Кто же жители в том доме? 

Сейчас узнаем мы с тобой! 

В домике живут волшебные звуки, 

И они не знают скуки… 

Дверки в доме закрываются и открываются, 

Ну, а звуки нам из дома откликаются! 

Подготовка к игре 

(подготовительные упражнения) 

 

Перед игрой на свирели 

А сейчас всем вместе дружно, 

Песенку сыграть нам нужно! 

Приготовились, начали! (играют на свирели) 

 

 

Как держать свирель 

Чтоб на свирели правильно играть, 

Должны секрет один вы знать… 

Вверх свирель не поднимать (педагог показывает), 

Вниз ее не опускать (педагог показывает) 

Посмотрите на меня, как держу свирельку я. (педагог показывает) 

Теперь попробуйте и вы (дети пробуют) 

Получилось? Молодцы! 
 

1.Про ритм 

Прежде, чем к свирели прикоснемся, 
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Мы, немного разомнемся. 

Сначала, мои крошки, 

Разогреем мы ладошки (прохлопывают ритм) 

2.Про текст 

Теперь мы горлышко погладим, 

Голосок разбудим в нем, 

А сейчас все дружно вместе, 

Проговорим мы нашу песню (проговаривают со словами) 

3.Беззвучное проигрывание 

с пропеванием и проговариванием текста 

Свирели в руки мы возьмем 

И вновь разминку проведем. 

Мы пальчиками дверки открываем, закрываем – 

И нашу песенку по цифрам пропеваем (пропевают по цифрам) 

По качеству звука. 

Дверка плохо закрывалась, 

Звук заплакал, засвистел, 

Видно он из домика убежать хотел… 

Повтори, дружок, 

Проиграй еще разок! (ребенок повторяет) 

Плотнее дверку закрывай, 

Звук из дома не пускай, 

Тогда он не заплачет, тогда не засвистит, 

А песенкой – чудесенкой у нас он зазвучит! (ребенок повторяет) 

3.Про ансамблевую слаженность. 

Что - то песню не узнать, 

Не могу никак понять. 

Все вы дружные ребята? 

Дети: Да! 

Дружно надо вам играть, 

Одни и те же дверки 

Открывать и закрывать. 

Ну-ка дружно, ну-ка вместе 

Повторим мы нашу песню! (повторяют) 

Завершение занятия. 

Вы старались, вы трудились, 

В музыкантов превратились. 

Порадовали вы себя, меня, 

Аплодисменты всем, друзья! 
 

                                                                                                            Приложение 2 

 

1.Чтобы детям было легче запомнить положение рук (левая наверху, правая внизу), я 

использую упражнение «Молоточки»: 
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«Молоточками стучим» - ударяют кулачками (левый сверху - по правому). 

«Птичкам домик мастерим» - Молоточки превратились в птичек (пальцы 

раскрываются, превращаются в крылышки). 

 

2.Особое внимание уделяю постановке пальцев: 

большие пальцы обеих рук поддерживают ствол инструмента с тыльной стороны, 

пальцы правой руки (указательный, средний и безымянный) находятся на трех 

нижних отверстиях ствола инструмента, а пальцы левой руки (указательный, средний 

и безымянный) на трех верхних. 

Палец правой руки — в нижней части; левой — в верхней. 

Локти находятся в слегка приподнятом положении. 

При игре на инструменте пальцы исполнителя находятся в округленном положении, 

легко и без нажима открывают и закрывают отверстия. 

Освоить такую постановку помогает пальчиковая игра «Послушныетпальчики»: 

Дети сидят за столом, большие пальцы держат столешницу снизу, мизинцы не 

касаются стола, дети одновременно постукивают тремя пальцами по столу: 

«Раз-два, раз-два, начинается игра». 

Раз-два-три, пальчики считаем - поочерёдно поднимаем и постукиваем указательным, 

средним и безымянным пальцами по столу; 

Раз-два-три, пальцы поднимаем - поочерёдно поднимаем пальчики. 

 

3.Для правильной постановки корпуса (стоя и сидя) использую игровой приём 

«Глазки смотрят далеко и качаемся легко». 

 

4.Губы ребёнка не должны быть напряжёнными. Развивать подвижность губ 

помогает игра «Весёлый фургончик»:. 

Это интерактивная игра из серии «Тропинка в мир музыки», разработанная 

Титаренко О.А. На экране дети видят фургончик, который едет по прямой дорожке, в 

горку, с горки вниз. Дети с разной интонацией голоса и вибрацией губ озвучивают 

движение фургончика. Это же упражнение помогает в развитии дыхания. 

 

5 Звукоизвлечение на свирели производится при помощи лёгкого певческого дыхания 

(то есть вдох - быстрый, энергичный, а выдох – равномерный, «тонкой струйкой»). 

 

В выработке ровного дыхания помогает упражнение «На листочек я подую, но 

листочек не дрожит» (губы складываются трубочкой) 

Дети дуют на лист бумаги так, чтобы он не дрожал, а застыл в одном положении. 

Упражнения «Погреем ладошки» и «Согреем свирельку» (выдох на ладошки 

выполняется открытым ртом) выполняют задачу развития продолжительного выдоха, 

который особенно понадобится при игре «0» и 

«6». Таким образом, происходит постепенное освоение необходимого при игре 

дыхания, а также - положения пальцев. 

Затем формирование навыков игры на свирели происходит на простых мелодиях. Это 

короткие попевки, детские песенки. 



  

20 
 

Все игровые упражнения, направленные на освоение нового инструмента для детей-

свирели Смеловой,- как можно быстрее соединяем с пением: 

-например, приветствие «Здравствуй, свирелька» дети сначала поют, а затем 

исполняют его на слог «ту» без озвучивания голосом (шепотом, будто присвистывая), 

а далее исполняют на свирели, начиная с позиции пальчиков 1, затем 2, 3, 4, 5, 6 

(примечание - для детей дошкольного возраста не рекомендую начинать обучение с 

«0», так как пальчики не могут пока находиться в состоянии напряжения); 

- затем дети придумывают сами простейшую мелодию, пропевают её, а затем играют 

на свирели по одному ( приём «Цепочка»), а «слушатели» оценивают точность 

исполнителя (развивается слуховое восприятия). 

Таким образом, примерно за 3 месяца занятий в кружке накапливается небольшой 

репертуар: 

«Здравствуй, свирелька!» 

«Андрей-воробей» 

«Уж как шла лиса по травке» 

«У кота - воркота» 

«Маму поздравляем». 

Мониторинг музыкального развития показывает, что работа по соединению пения с 

игрой на свирели приводит к развитию звуковысотного  слуха, певческих навыков и 

установлению у дошкольников координации слуха и голоса. 
 

                                                                                                                    Приложение 3 

1. Познакомьтесь - Я Свирель 

 

Музыкальный инструмент, шесть пенёчков у меня, ствол, мундштук, я 

духовая, отгадайте кто такая? 

    Свирель состоит из ствола и мундштука. Мундштук – это свисток, а высоту звука 

регулируют отверстия, расположенные на стволе свирели. Всего бугорков с 

отверстиями ШЕСТЬ, и считаются они от мундштука. 

 
 

Берем свирель правой рукой, как карандаш, за конец ствола, противоположный 

мундштуку. Закрываем пальцами левой руки 1, 2 и 3 отверстия соответственно 

указательным, средним и безымянным пальцами. А большой палец располагается на 

верхней подставке под свирелью. 

Чтобы свирель зазвучала, надо знать несколько правил: 
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1. Звуки, которые вы сейчас создадите, – не простые! Они волшебные. Они умеют 

дружить и ссориться, они могут быть глубокими и поверхностными, легкими и 

тяжелыми, яркими и тусклыми. Надо только научиться различать их, слышать их 

голоса. Будьте осторожнее! Звук – он живой!!! И рождается он только в 

тишине… 

2. Свирель не любит, когда в нее сильно дуют, – она начинает плакать, кричать, 

визжать. Достаточно легкого дыхания и она ответит вам также ласково. 

3. Отверстия должны быть плотно закрыты мягкими подушечками пальцев, чтобы 

в них не проходил воздух. И сила тут не нужна, только сноровка и находчивость. 

Закройте три отверстия! Прижмите посильнее пальцы… А теперь переверните 

руку и посмотрите на отпечатки, оставленные бугорками – если у вас на пальцах 

кружочки, то задание выполнено правильно и звук будет красивый. 

4. Поиграв на свирели, надо ее хорошенько вымыть теплой водой – от воды звук 

становится красивее, чище. Затем вытереть свирель чистой тряпочкой или 

высушить ее и сложить в специальный пакет. 

Теперь, держа свирель правой рукой, возьмем кончик мундштука зубами и пропоем 

шепотом:МА-МА, ПА-ПА, ТЕ-ТЯ, ДЯ-ДЯ 

Закроем: 

 одно верхнее отверстие (№ 1) и сыграем: БА-БУШ-КА, ДЕ-ДУШ-КА; 

 два верхних отверстия: ТА-НЯ, ВА-НЯ; 

 три верхних отверстия: ПА-РО-ХОД, СА-МО-ЛЕТ 

Одни звуки получились длиннее, а другие короче. В музыке короткие и длинные 

звуки, которые можно простучать или прохлопать, называются РИТМОМ.  

 

Сказка об уточке и утятах 

(автор Сидоркина В.Н.) 

 памятка о правильной постановке рук, локтей 

    Жила была уточка, и было у неё шестеро утят. Все они любили  играть на свирели. 

Маленькие утята играли  высокие  звуки  (левая рука), а большие утята низкие 

(правая рука).  

    Клювики у утят плоские, поэтому у них хорошо получалось закрывать пенёчки на 

свирели, и делали они это вот так:   
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( Далее выполняем упражнение пальчиками, сначало левой, затем правой. Тоже делаем на свирели.) 

Когда играли маленькие утята, то большие им помогали и придерживали свирель 

снизу ( показать). 

 Утята  очень гордились тем, что умеют играть на свирели, и их крылышки от 

гордости всегда приподнимались. 

 

Правила пользования свирелью 

1.   Запомни, свирель,- это инструмент индивидуального пользования! 

Ты должен пользоваться им один. 

2.   Не трогай мундштук руками! 

3.   Слушай советы педагога. 

4.   В конце занятия  мундштук обработай спиртовой салфеткой или водой с 

мылом,  протри свирель насухо. 

5.   Храни свирель в тепле и чистоте. 

6. Знай, свирель чувствует добро и ласку! 

 

 

                                                                                                        Приложение 4 

Дидактические игры 

для развития чувства ритма 

 «Что поёт нам пароход» 
Цель: Развитие чувства ритма 

Демонстрационный материал: картинка « Пароход» к нему  карточки с ритмом 

различных песенок. 

Описание: Дети по ритмическому рисунку должны узнать, какую песенку поёт 

пароход. Для этого они, используя звучащие жесты или шумовые музыкальные 

инструменты, озвучивают ритм. 

 

 



  

23 
 

«Выложи ритм» 

Цель: Развитие чувства ритма 

Демонстрационный материал: Маленькие и большие картинки: жуки, солнышки, 

бабочки, зайчики и т.д. 

Описание: Дети самостоятельно выкладывают ритмический рисунок любой песенки 

или сочиняют свой ритм и затем исполняют его на свирели. 

 
 

«Эхо» 

Музыкальный руководитель проигрывает мелодию или ритмическую фразу на 

свирели, а дети должны повторить услышанное в заданном темпе. 

 

«Друзья» 

Проигрываем мелодии для свирели на других инструментах (металлофон, 

фортепиано, колокольчики). 

 

 

Дидактические пособия  

для развития исполнительского дыхания 

Цель: Формирование правильного выдоха и целенаправленной воздушной струи. 

Задачи: 
- развивать умение контролировать равномерный поток воздуха  при выдохе; 

- длительность плавного и сильного выдоха; 

-активизировать губные мышцы, 

- способствовать укреплению дыхательного аппарата. 

                                 

«Вертушок» 
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                                Посмотрите вертушок, ждет он ветер – ветерок. 

Задачи:  
-Вытянуть губы трубочкой и длительно дуть на вертушку, стараясь чтобы она   

вертелась как можно дольше; 

- менять струю воздуха : сильный ветер и ветерок. 

 

«Бабочка» 
 

 
 

На цветочки  бабочка отдохнуть присела, ветерок подул, она и полетела. 

Летела, летела и на полянку  села. 

 

Задачи: 
- сдуть бабочку с полянки; 

-спокойно дуть на бабочку, наблюдая за ее полётом; 

- задуть бабочку на полянку. 

 

 

«Веселая ленточка» 
 

 
 

 

Веселится ленточка, с ветерком играя, то закружится легко, то взлетает 

высоко. 
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Задачи: 
- выдыхать спокойно, не напряжённо; 

- сильным потоком воздуха поднимать ленточку вверх. 

 

«Ракета» 

 

Мы с ракетами играем, дружно в космос запускаем. 

6,5,4,3,2,1 пуск 

Задачи: 
- не надувая щёк, сильным потоком воздуха, запустить ракету в космос. 

 

                                                                                                          Приложение 5 

Пальчиковые игры 

(автор Сидоркина В.Н.) 

Цель: Развивать координацию пальцев при формировании навыков игры на свирели 

Э. Смеловой. 
На свиреле пальчики играют, - левая рука вверху, правая внизу ( постановка рук) 

Друг за дружкой весело шагают – пальчики по очереди закрывают пенёчки 

В левой ручке раз, два, три. 

В правой ручке четыре, пять, шесть. 

Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 

Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 

…………………………………………………………………………….. 

Пальцы весело бежали – пальчиками бегут по телу  

и к свирели прибежали  – левая рука вверху, правая внизу ( постановка рук) 

Все друг другу руки жали – жмут ладошка о ладошку 

( пальцы рук соединяют вместе) 

Здравствуй слабенький – соединяются безымянные пальчики 
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Здравствуй длинненький – соединяются средние пальцы 

Здравствуй сильненький – указательные 

Ну, привет толстячок – большие пальцы 

И все вместе в кулачок. 

Угостить вас калачом, -  соединяют большой палец с указательным, средним, 

безымянным по очереди. ( пальчики соединять как клювик у уточки.) 

А быть может крендельком – соединяют пальцы обеих рук по очереди (колечки) 

Вот драже вам на дорожку, - тычут пальчиками о ладошку по очереди  

Вы берите понемножку. 

Все стряхнули быстро крошки – встряхиваем пальчики 

И захлопали в ладошки. 

Дружно встали по порядку – выставить ладошки вперёд и раскрыть все пальчики 

Стали делать все зарядку – сгибаем и разгибаем пальцы 

Чтобы меньше уставать  

 На свирели весело играть – поставить руки как при игре на свирели. 

……………………………………………………………………………………………. 

Пальцы делают зарядку,  

Чтобы меньше уставать. 

И потом мы на свирели, 

Будем правильно ( весело) играть. 

 

 

                                                                                                          Приложение 6 

Памятка для родителей 
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     Приобщение детей к игре на свирели благотворно влияет на воспитание, на 

формирование любви к прекрасному. Раскрывать этот мир можно в любом возрасте, 

однако, результативнее, как показывает опыт, проводить обучение  в возрасте 5-7 лет. 

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 основных задачи, которые 

возможно решать, работая с детьми по развитию навыков игры на свирели: 

оздоровление, общение, познание. 

     Работа со свирелью способствует вентиляции легких. Это также и дыхательная 

гимнастика, которая облегчает страдания больных астмой. Занятия со свирелью 

способствуют гипервентиляции мозга. Благодаря этому занятию дети реже болеют. 

Значительно стимулируется работа по другим предметам, развивается воображение 

детей, объем непроизвольного внимания. Это вполне объяснимо с точки зрения 

психологии, так как ключ к умственному развитию ребенка лежит в его 

эмоциональной сфере. 
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Как показывает опыт, в ходе этих занятий улучшается климат в детском коллективе: 

дети переживают, радуются от совместного общения с музыкой, их охватывает общее 

эмоциональное состояние, они становятся требовательнее к себе и к другим – через 

это решаются многие задачи формирования коммуникативной культуры, 

взаимодействия детей в коллективе. Сам коллектив становится добрее, дружнее, 

интереснее. 

Цель педагога - распахнуть перед детьми мир музыки, дать почувствовать себя в нём 

не в гостях, а создателем и творцом. Благодаря свирели, расширяется возможность 

становления творческого мировоззрения ребенка, что далеко выходит за рамки 

простого исполнительства. Известно, что творческие задатки, развитые в одной 

сфере, человек легко переносит на всю свою деятельность. Очень важно, что главная 

задача – приобщить детей к исполнительской и творческой деятельности – решается 

наиболее простыми и доступными для детей средствами. 

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. 

  

 

                                                              

 Приложение 6 

Презентация для детей с картами-цифровками с иллюстрациями к песенкам 
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Презентация для родителей 
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Презентация для воспитателей 
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                                                                                                 Приложение 11 

Расписание работы кружка «Свирель поёт» 

 

Понедельник …………………………..15.30 
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