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1. Условия возникновения, становления опыта.   

       Опыт формировался в условиях МБОУ «Мошокская средняя 

общеобразовательная школа» Судогодского района Владимирской области, в 

процессе внеурочной деятельности с обучающимися 5-7 классов в течение 

пяти последних лет. Накоплен учителем музыки высшей квалификационной 

категории Никитиной М.В.  

       В декабре 2015 года на курсах повышения квалификации ВИРО впервые 

познакомилась с музыкальным инструментом маленькой пластиковой 

трубочкой с шестью отверстиями – это СВИРЕЛЬ Э.Смеловой.  

       Этот инструмент очень заинтересовал, поскольку помимо истории 

создания данного инструмента нам показали, как можно научиться и научить 

детей играть на свирели. Сразу же захотелось применить полученные навыки 

на практике в школе, где обучаются обычные сельские дети. 

           Свирель - это самый чудесный, самый волнующий и необыкновенно 

красивый инструмент, если научиться им пользоваться. Свирель помогает 

распахнуть перед детьми мир музыки, дать почувствовать себя в нём не в 

гостях, а создателем и творцом.  

        Каждая встреча с музыкой должна стать увлекательным праздником для 

ребенка. И главное здесь – звуки, которыми можно играть, складывать и 

умножать их, воспроизводить и осознавать. Творить, получая результат 

незамедлительно, и слышать то новое, что рождается буквально под твоими 

пальцами. 

        Шаг за шагом, оттачивая мастерство, превращая руки в безупречный 

механизм, мы пришли к многоголосию игры на свирели. 

        Многоголосное исполнение, стройное и слаженное, является высшей 

художественно-исполнительской формой в музыкальном искусстве. Работа 

над многоголосием должна вестись последовательно. 

        Владение многоголосной игрой на свирели определяет уровень 

музыкальной культуры коллектива, в процессе такого музицирования 

активно формируется гармонический слух, чистота интонации, ладовое 

чувство, совершенствуется инструментальное исполнительство.        

        Включение инструментального музицирования во внеурочную 

деятельность вызывает огромный интерес у ребят, вносит разнообразие в ход 

занятий, помогает развитию музыкальной памяти, ритма, тембрового слуха, 

выработке исполнительских навыков, прививает любовь к коллективному 

музицированию на свирели и всячески стимулирует творческую инициативу 

детей.  

         

2. Актуальность  опыта. 
      Актуальность внедрения многоголосного музицирования на свирели 

обучающихся во внеурочной деятельности в общеобразовательной школе не 

вызывает сомнений. Инструментальное музицирование в музыкально-

эстетическом воспитании детей имеет позитивное начало.  
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      Практика игры школьников на простейшем музыкальном инструменте 

свирель признана плодотворной, свирель возрождается.  

       Музицирование на свирели – это дорога в мир музыки, и чем раньше 

человек соприкоснется с чарующим царством звука, тем лучше. Можно часто 

ходить на концерты, слушать музыку, но важнее самому участвовать в 

творческом процессе. Благодаря своей доступности и простоте, игра на 

свирели представляется наилучшей формой коллективного музицирования.  

       Музицирование на свирели предполагает игру на несколько голосов. Это 

придает необыкновенную выразительность исполнению. Сущность 

двухголосного исполнения основывается на совмещении двух явлений в 

музыкальном искусстве: художественного и технического. Двухголосная 

фактура представляет собой разнообразное сочетание двух мелодических 

линий, в которых голоса движутся либо самостоятельно, либо параллельно, 

что создает различные условия для игры на свирели. 

         Исполнение многоголосных сочинений требует определенного уровня 

развития слуха и мышления исполнителей, кропотливой работы по 

приобретению необходимых навыков.  

         Главное в многоголосном музицировании – это умение исполнителей 

самостоятельно вести свою партию и вдумчиво вплетать её в общее 

многоголосное звучание.  

         Отличительной особенностью опыта является направленность на то, 
чтобы через собственную исполнительскую деятельность научить детей 

исполнять многоголосие на свирели, ориентироваться в мире музыкального 

искусства, подготовить культурного слушателя, который в дальнейшем 

сможет понимать язык музыкальных произведений, основываясь на личном 

творческом опыте.          

     3.   Ведущая педагогическая идея. 

     Ведущая педагогическая идея заключается в том, что многоголосное 

музицирование на свирели помогает сформировать музыкальную культуру 

обучающихся как часть всей их духовной жизни, а обучение игре на свирели 

по методике Э.Я. Смеловой становится инструментом музыкального 

воспитания. 

4. Теоретическое обоснование опыта   
      Инструментальная деятельность находит определённое отражение как в 

программе по музыке Д.Б. Кабалевского, так и в типовой программе по 

музыке Ю.Б. Алиева, а также Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной и 

Е.Д. Критской. 
      В основе обучения игре на свирели послужили методические пособия 

новаторов свирельного движения: Е.В. Евтух «Методика обучения игре на 

свирели», М.Л. Космовской «Девять уроков игры на свирели», буклет 

Э.Я. Смеловой «Свирель поет», А.И. Конч «Играем на свирели, рисуем и 

поем».     
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      Несколько десятилетий назад были созданы талантливым московским 

музыкантом Э.Я.Смеловой чудесная детская свирель и методика игры на ней. 

Запись музыки по этой методике - это очень простые и удобные для 

восприятия ребенка цифровки, которые под силу даже тем, кто совсем не 

знаком с нотной грамотой. Играть на свирели настолько просто, что дети 

младших классов уже после нескольких занятий выступают со сцены в 

составе ансамблей и целых оркестров. Ученики среднего звена с лёгкостью 

овладевают многоголосной игрой на свирели. 

       В процессе разработки опыта были использованы следующие понятия: 

Многоголо сие — в музыке координация изложения звуков для совместного 

одновременного звучания. При многоголосии звуки входят не только в 

мелодическую последовательность, как в одноголосии, но и образуют 

созвучия в виде интервалов и аккордов; несколько одновременно звучащих 

мелодий могут образовывать контрапункт.  

       Основные виды многоголосья: гомофония и полифония. 

       В гомофонии ведет мелодию один голос, а остальные вторят и 

аккомпанируют ему. Большинство современных произведений написаны в 

стиле гомофонии. 

       Полифония – это звучание нескольких равноправных мелодий 

единовременно. Полифония в музыке, набрав популярность в 16-17 вв, 

достигла расцвета в творчестве И. С. Баха. В одном произведении 

встречаются и полифония, и гомофония.      

       Желание пробудить интерес к познанию, помочь научиться играть со 

звуками, строить созвучия в виде интервалов и аккордов, 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. 

       Главной целью обучения игре на свирели является приобщение детей к 

музыкальному творчеству, многоголосному музицированию. 

      Основными задачами становятся обучить детей многоголосному 

исполнению, сформировать музыкальный слух таким образом, чтобы 

учащиеся исполняли произведения не только одноголосные, но и в ансамбле 

на несколько голосов.    

       Подбор используемых методических материалов строится на принципах 

музыкального воспитания образовательной деятельности:  

- непринуждённость обстановки, в которой ребёнок чувствует себя 

комфортно, раскрепощено;  

- целостность в решении педагогических задач (обогащение детей 

музыкальными впечатлениями через слушание, игры и музицирование; 

реализация полученных впечатлений в самостоятельной игровой 

деятельности);  
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- принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных 

задач в процессе обучения;  

- принцип сотрудничества и партнёрства;  

- принцип развивающего характера обучения;  

- интеграция развития музыкальности ребёнка с другими видами 

художественно-эстетической деятельности;  

- принцип положительной оценки деятельности детей;  

- принцип импровизации – занятия рассматриваются как творческая 

деятельность. 

  

5. Новизна опыта 

        Новизна заключается в том, что ученики получают навык 

многоголосной игры на свирели даже без знания нотной грамоты и за 

короткий период времени.  

        Современных детей стало тяжелее заинтересовать любым видом 

деятельности, у них быстро пропадает интерес. Сталкиваясь с небольшими 

трудностями, подростку легче отказаться от занятий, чем их преодолевать. В 

подростковом возрасте не все любят петь из-за сипа и хрипоты, которые 

возникают в результате роста гортани, поэтому решила вовлечь детей в 

новый для них вид многоголосного музицирования на свирели во внеурочной 

деятельности.   

 

6. Технология опыта 

 Шаг за шагом к многоголосью на свирели. 

       Чудо-свирель пришлась всем по душе, дети играют на ней с 

удовольствием не только на уроках, но и во внеурочной деятельности в 5-7 

классах.  

      Опыт показывает, что нельзя останавливаться на простейших мелодиях – 

нужно вести детей к музыке, к классике, к импровизации, к многоголосию и 

тогда можно увидеть счастье в их глазах. А это – главная награда и радость 

педагогического труда, организовать который максимально увлекательно – 

задача педагога. 

      Практическое музицирование – реальный и увлекательный путь для 

решения этих задач-принципов: в конкретной деятельности школьники с 

увлечением осваивают мир звуков, создают свои мелодии, строят трезвучия, 

доводят до совершенства исполнительские навыки на свирели и уже 

совершенно по-другому слушают и слышат музыку. 

      В настоящее время в школе внеурочная деятельность «Свирельки» 

художественно-эстетической направленности функционирует для 5-7 

классов. Внеурочная деятельность построена в соответствии с рабочей 

программой, разработанной на основе методических пособий 

М.Л.Космовской с учетом требований, обозначенных в ФГОС, в 

соответствии с концептуальными положениями системы развивающего 
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обучения и авторской образовательной программы дополнительного 

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

        Программа разработана на 3 года для обучающихся 5-7 классов. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю. В процессе обучения игре на свирели у детей 

появляется возможность творческой самореализации, формируются 

универсальные учебные действия:  

предметные:  

 формирование исполнительских навыков многоголосной игры на 

элементарном музыкальном инструменте – свирель;  

 развитие музыкального слуха в целом;  

коммуникативные:  

 обучение навыкам многоголосной игры в музыкальном коллективе – 

инструментальном ансамбле;  

личностные:  

 развитие креативных способностей: фантазия, импровизация, 

художественное сочинительство;  

регулятивные:  

 умение планировать свою деятельность;  

 проводить слуховой анализ качества исполнения; 

 осуществлять оценочно-рефлексивные действия.  

       Принципиальными подходами к организации внеурочной деятельности 

«Свирельки» являются: системность, вариативность, добровольность и 

свобода выбора вида деятельности, успешность (создание ситуации успеха 

для каждого ребёнка).  

       Прогнозируемые результаты освоения программы «Свирельки»: 

К концу третьего года  обучения  учащиеся будут уметь:  

• разбираться в нотной  записи, владеть навыками звукоизвлечения нот 

второй  октавы; владеть навыками многоголосной игры со  скачками  на 

терцию,  квинту,  сексту;  

• исполнять многоголосные музыкальные произведения (канон, 2х-голосные, 

3х-голосные и т.д.) 

К концу третьего года обучения у учащихся будут развиты: 

• эмоциональная восприимчивость произведений «Золотого фонда»; 

• самостоятельное постижение музыкальной культуры; 

• творческая активность. 

К концу третьего 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. 

       При игре на детской свирели происходит интенсивное развитие 

музыкального слуха, а также развивается музыкальная память и 

воображение. Обучение игре на свирели направлено, прежде всего, на 
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развитие личности ребёнка, его творческого потенциала, на формирование 

его музыкальной культуры.  

Приобщение учащихся к музыкальному искусству через обучение 

многоголосной игры на свирели способствует активному развитию у них 

музыкальных способностей, повышению интереса к музыке, пробуждению у 

воспитанников стремления к духовному росту и развитию.  

        Практика показывает, что развитие навыка многоголосного исполнения 

на свирели  проходит в несколько этапов. 

         Первоначальный этап работы — наиболее ответственный. Именно в это 

время закладываются основы многоголосного музицирования и, что не менее 

важно, воспитывается любовь к этому инструменту и исполнительству на 

нём.               

        Работа по овладению навыками многоголосной игры на свирели 

проходила последовательно: сначала осваивали навыки игры на свирели на 

простых мелодиях, затем на материале большей сложности и далее 

повышенной сложности. 

        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 включали в себя кроме непосредственной работы со свирелью, 

вокально-хоровую работу, работу над певческим дыханием, работу по 

развитию чувства ритма, слуховой анализ, сведения о нотной грамоте (лад, 

размер, ритм, фразы, мотивы и т.д.) так как всё это пригодится для развития 

навыков игры. Это необходимо для развития музыкальной памяти, слуха, а 

так же для осмысленного исполнения произведений. 

         Первый звук почти всегда слишком яркий и похож на свист, поэтому 

очень важно научиться дышать мягко, контролируя выдох.  

         Можно предложить дыхательные упражнения перед началом игры на 

свирели, которые следует применять на всем протяжении обучения. Дети 

охотно отзываются на игру в дыхание.  

        Упражнения для дыхания. В основе создаваемых педагогом игровых 

ситуаций лежат следующие действия.  

1. Глубокий медленный вдох через рот и быстрый резкий выдох через нос.  

2. Быстрый вдох через нос и медленный спокойный выдох ртом.  

3. Вдох и выдох ртом, носом с чередованием времени и характера дыхания.  

4. Тренировка медленного выдоха, с прерыванием, остановками.  

        Цель всех дыхательных упражнений – помочь детям осознать характер 

собственного выдоха. При работе над правильным дыханием необходимо 

помнить, что учащийся никогда не должен играть до полного выдыхания 

воздуха, так как это отражается не только на качестве звука, но и вредит 

здоровью, а еще производит неприятное впечатление на слушающих.  

        Каждое занятие начинается с приветствия «Всем, всем, всем - добрый 

день!». Закрывая разные отверстия на свирели, и ритмически верно исполняя 
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аккорды, дети от игры на несколько голосов получают огромное 

удовольствие, уверенность в собственных силах и таланте.  

        Сначала, ученики, пробовали себя в игре на свирели, изумлялись самому 

факту музицирования, а затем всё внимание переходило на музыку, которую 

они играли. Разучиваемые произведения мы обязательно анализировали, 

пели, пробовали исполнять по-разному, учитывая фразировку, штрихи, 

динамику и темпы, прибавляли другие инструменты или вокал. Дети 

исполняли народную музыку, классику, поп-музыку. Очень нравилось детям, 

когда мы играли 2 и 3 - голосные произведения, овладевали навыком 

исполнения “каноном”, учились подбирать знакомые мелодии и 

самостоятельно импровизировать. В многоголосном произведении ребята 

разучивали все голоса пьесы по очереди, чтобы при необходимости сыграть 

другие партии. Мы приучались на первое место ставить красоту и 

гармоничность музыки, которую играл весь коллектив, а не отдельные 

участники.  

         Работа над многоголосием должна вестись последовательно. Каждый 

исполнитель должен понимать, что многоголосие — это несколько звучащих 

одновременно унисонов. 

       Чистый унисон — основная работа. В работе над унисоном необходимо: 

- сочетание голосов партии; 

- умение слушать себя и своего соседа; 

- не быть солистом среди исполнителей своей партии; 

- уметь чисто интонировать интервалы, аккорды, звукоряды; 

- работать над ансамблем. 

        Сначала ведется большая работа над исполнением своей партии. 

        После того, как освоена работа над унисоном, можно приступать 

к работе над двухголосием.  

        Двухголосие — следующий этап в работе над многоголосием. Прежде 

всего — это исполнение канонов.  

        Канон – в переводе с греческого означает правило, образец. 

В каноне голоса вступают по очереди, второй голос как бы ждет, когда 

отзвучат начальные звуки первого, а уж затем и сам проводит ту же 

мелодию, что и первый.  

        Каноном можно сыграть народные попевки и песни «У кота воркота», 

«Со вьюном я хожу», «Во поле береза стояла» и т.д. Задача состоит в том, 

чтобы подобрать такой музыкальный материал, который бы заинтересовал 

учащихся и позволил бы уже с первых шагов дать им возможность ощутить 

многоголосное звучание.  

        Большинству этих требований отвечает исполнение канона. В каноне 

сохранена самостоятельность мелодической линии, его разучивание 

происходит так же, как разучивание одноголосной партии. 
        Как показывает практика, каноны усваиваются детьми сравнительно 

просто. Исполнение разными голосами одной и той же мелодии значительно 

облегчает восприятие образующейся многоголосной ткани. 
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        Можно включать исполнение несложных канонов уже с первых занятий. 

Это способствует развитию мелодического, гармонического слуха. Дети 

с большим удовольствием исполняют каноны и воспринимают это как игру. 

Отметим, что дети обязаны четко знать мелодию канона, исполнять ее чисто 

в унисоне. 

        Наиболее трудным в каноне бывает момент вступления второго голоса, 

ибо, зная мелодию, дети как бы мысленно продолжают ее интонировать и 

вступают затем крайне неуверенно. Вот почему в подготовительный период 

полезно предлагать детям постоянно возвращаться к началу канона, 

например, с третьего, восьмого, десятого тактов на первый. После прочного 

освоения игры канонов можно включать в репертуар двухголосное 

музицирование. 

        Начинаем с унисона с сочетанием элементов двухголосия 

(эпизодическое двухголосие). Параллельное двухголосие встречается более 

часто и осваивается исполнителями быстрее, чем двухголосие 

с самостоятельным движением голосов. Репертуар, включающий 

самостоятельный вид двухголосия, нужно разучивать при очень хорошей 

подготовке исполнителей.  

         При работе над двухголосием желательно: 

- выбирать произведения с яркой напевной мелодией; 

- работать над унисоном каждой партии; 

- работать над гармоническими интервалами (которые выстроены 

вертикально); 

- включать в репертуар русские народные песни; 

- воспитывать сознательное отношение к нотному тексту, умение 

анализировать ритм, строение мелодии, соблюдать штрихи и оттенки. 

         При подготовке к двухголосию особенно важно развивать и внутренний 

слух, т.е. способность слышать музыку в целом про себя, а также 

ее отдельные элементы. 

         Пример упражнения, способствующие формированию внутреннего 

слуха: игра «Эхо»: солист исполняет короткие мелодии и отдельные звуки, 

ансамбль, как будто эхо, повторяет. Солист - форте, а «эхо» — пиано. 

         На начальном этапе можно порекомендовать некоторые известные 

приемы, с помощью которых дети учатся прислушиваться к одновременному 

звучанию другого голоса: 

 - музицирование дуэтом с преподавателем; 

 - игра произведения поочередно партиями, по фразам.  

       Очень важно, чтобы ученики уже с первых уроков исполняли 

по партиям. Это визуально помогает следить за движением голосов, 

осознанно исполнять свою партию и одновременно слышать другой голос. 

       Переход к более сложным видам многоголосия не вызывает особой 

проблемы у тех учеников, кто грамотно и тщательно работал над навыками 

двухголосного исполнения и развил слух, а также и умение самостоятельно 

интонировать свою партию, слышать и контролировать музыкальное 
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окружение. 

        Создавая возможность вслушиваться в звуковедение обеих партий, для 

освоения двухголосия рекомендуется тихое исполнение. Тихие звуки 

воспринимаются легче, чем громкие, при тихом исполнении слуховое 

внимание активизируется более четко. 

        При работе над трех-четырехголосными произведениями особого 

внимания требуют средние голоса, так как именно эти партии находятся 

в новых для себя условиях. Для осознанного звучания многоголосия можно 

использовать следующие упражнения: 

 - трех-четырехголосные упражнения в процессе систематических 

приветствий; 

 - исполнение аккордов с остановками: повторяя мелодически разные 

аккорды, дети должны остановиться, «тянуть» один из трех, четырех звуков 

в соответствии со своей партией, в конечном итоге все должны услышать 

стройный аккорд; 

 - исполнение септаккордов с разрешением, когда каждая партия осознанно 

слышит устойчивые ступени лада; 

 - исполнение терцетами и квартетами, что особенно активизирует слух; 

 - исполнение с остановками на каждом созвучии, чтобы можно было 

прослушать гармоническую вертикаль (это приносит большую пользу). 

       Трудности многоголосия на свирели, содержатся не столько в игре как 

таковой, сколько в умении слышать. Вот почему с самого начала, с самых 

простых примеров и упражнений нужно, чтобы дети приучались 

вслушиваться в красоту звучания двух и нескольких голосов, их 

выразительность, в новое качество звучания по сравнению с одноголосным 

исполнением.   

        Проблема многоголосия может быть в нестройном звучание партий. 

И плохой ансамбль не приносит ни слушателям, ни самим исполнителям 

эстетического удовлетворения, а формальное отношение к звучащему 

многоголосию никак не способствует дальнейшему росту и развитию  

коллектива. 

        Трудности многоголосного исполнения, кроются в слабом развитии, 

слабом уровне гармонического слуха обучающегося и отсутствии 

предварительной работы по его подготовке.  

        Сущность проблемы заключается в необходимости работы 

на первоначальном этапе обучения с использованием системы определенных 

приемов, ведущих к развитию необходимых слуховых навыков. 

Используя полученные на занятиях теоретические и практические 

знания дети, начинают проявлять творческую самостоятельность: подбирают 

на слух любимые произведения, делятся друг с другом и с педагогом своими 

музыкальными идеями, с удовольствием учатся импровизировать на 

несколько голосов. 

 

И в заключение можно сделать выводы: 
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      В детском коллективе важным фактором является многоголосное 

исполнение, способствующее повышению общей музыкальной культуры; 

оно определяет в музыкальном воспитании обучающихся более высокие, 

новые формы музицирования; 

      С первых занятий коллектива навыки многоголосной игры должны 

планомерно развиваться, особенно на его первоначальном этапе: от выбора 

педагогом правильной методики работы над многоголосием будут зависеть 

дальнейшие успехи детского коллектива; 

      Путь овладения многоголосием идет вначале через изучение 

полифонического двухголосия, поэтому игра трех-четырехголосия 

не составит проблемы в будущем. 

      Работа над многоголосием требует терпения и постепенности.  

      Репертуар должен соответствовать уровню коллектива, его 

подготовленности на данном этапе. Сознательное и постепенное овладение 

навыками многоголосного исполнения, любовь к исполняемой музыке 

обязательно приведут к определенным успехам юных музыкантов 

и приблизят их к исполнению и пониманию более сложной и серьезной 

многоголосной музыки. 

7. Результативность опыта  
      В результате обучения многоголосной игры на свирели во внеурочной 

деятельности происходит гармонизация интеллектуального и 

эмоционального развития личности обучающегося, формируется целостное 

представление о мире, развивается образное восприятие и через эстетическое 

переживание и освоение способов творческого самовыражения 

осуществляется познание и самопознание. Воспитывается художественный 

вкус, развивается воображение, образное и ассоциативное мышление, 

стремление принимать участие в социально значимой деятельности, в 

художественных проектах школы, культурных событиях села и района. 

       Ансамбль «Мошокские свирельки» неоднократно становится 

Победителем и Призером муниципальных и региональных конкурсов. 

       Активные участники школьных и районных мероприятий. 

       Открытое занятие внеурочной деятельности «Свирельки» на районном 

семинаре для директоров школ получило высокую оценку.  

       Повысилось качество успеваемости на уроках музыки. 

       Число обучающихся, которые играют на свирели увеличилось. 

       Повысилась мотивация учащихся к урокам музыки, к свирели. 

       Количество чисто интонирующих детей возросло. 

       Происходит оздоровление детского организма.  

       Родители с удовольствием воспринимают игру на свирели своих детей и 

искренне радуются их достижениям. 

        В процессе опыта разработан свой методический материал: 

1. Сайт ансамбля «Мошокские свирельки» 

2. Сборник «Песни для свирели»  

3. Буклет «Чудо-свирель»  



Никитина Марианна Валерьевна 
 

13 
 

4. «Попурри для свирели»  

5. Карты - партитуры                                       

      Таким образом, приведенные показатели отражают высокий уровень и 

большую заинтересованность в обучении игре на свирели и доказывают 

положительное влияние обучения игре на свирели во внеурочной 

деятельности. 

      Любая система музыкального воспитания – это попытка найти средства 

для становления и развития музыкальных способностей детей. Кто вырастет 

из участников ансамбля – неизвестно, но главное – это будут люди, умеющие 

трудиться, любящие коллективный труд и приобщившиеся к музыке. 
 

8. Адресная направленность 

        Доступность опыта проявляется в том, что он может быть успешно 

использован учителями музыки общеобразовательных школ во внеурочной 

деятельности, а также педагогами дополнительного образования. Данная 

информация позволит повысить познавательный интерес, профессионализм, 

творчество у обучающихся и педагогов. 
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