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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
СПИСОК НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.    N 

273-ФЗ, с изменениями; 

2. Федеральный закон РФ №304-ФЗ от 31.07.2020 г. «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

3. Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

4. «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» //Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28; 

5. «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» //Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2; 

6. Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р «Концепция развития 

дополнительного образования детей в Российской Федерации»; 

7. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.11.2015 г. № 1239 «Об 

утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающие способности, 

сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития»; 

9. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 г. № 617-р 

«Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях 

Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию»; 

10. Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 25.12.2019 №Р-

145 «Методология (целевая модель) наставничества обучающихся для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, 

дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального 

образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между 

обучающимися»; 

11. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 16.01.2020 №105-р 

«Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские 

перспективы»; 

12. Положение о структурном подразделении – отделении дополнительного образования 

детей ГБОУ СОШ №303 имени Фридриха Шиллера; 

13. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

14. Учебно-производственный план отделения дополнительного образования ГБОУ СОШ 

№ 303 имени  Фридриха Шиллера; 

15. Положение «О дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программах 

в ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера Санкт-Петербурга»; 

16. М.Л. Космовская. Практическое музицирование на свирели: Учебно-методические 

пособие. – Курск: Изд-во Курск. гос. ун-та, 2014. – 16 с. 

Направленность -  художественная. 

Уровень освоения программы – базовый. 

http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/304-31072020-fz-RF.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/304-31072020-fz-RF.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/304-31072020-fz-RF.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2020-09-28-28-SP-RF.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2020-09-28-28-SP-RF.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2020-09-28-28-SP-RF.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2020-01-16-105-rasp-ko-spb.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2020-01-16-105-rasp-ko-spb.pdf
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Актуальность программы обусловлена её практической значимостью: занимаясь 

в ансамбле, дети приобретают опыт совместной творческой работы, опыт участия в 

концертной деятельности на разных уровнях (школа, районные конкурсы, фестивали). 

 Программа базируется на оздоровительном компоненте: развитию мелкой 

моторике и координации слуха с применением дыхательной гимнастики, разработанной 

Н. Смеловой. Сочетание комфортного физического и психического развития даёт 

возможность лучше адаптироваться в окружающем мире. Концертные выступления 

позволяют приобрести навыки общения с большой аудиторией, что также способствует 

улучшению адаптации детей в коллективе.  

Программа даёт возможность всесторонне развивать ребёнка в музыкальном 

направлении, не претендуя на дальнейшую профессиональную направленность. Это даёт 

расширение представлений о взаимодействии различных видов деятельности в 

перспективе. 

Адресат программы: 

Программа будет интересна мальчикам и девочкам в возрасте 7 - 13 лет, желающим 

развивать свои творческие способности и эстетический вкус, стремящимся научиться 

играть на свирели в коллективе.  При этом   дети могут быть не только разного возраста, 

но иметь разные стартовые способности. 

Цель программы: воспитание духовно наполненной личности через любовь к 

музыке и к коллективному творчеству. Музыкально-эстетическое воспитание детей 

посредством развития исполнительской культуры, формирование детского музыкального 

коллектива  

Задачи программы: формирование основных навыков игры на музыкальном 

инструменте, которыми может овладеть учащийся с учетом его психологических и 

физиологических особенностей, а именно: овладеть практическими умениями, 

техническими приемами и навыками игры на свирели;  познакомить с русским народным 

творчеством, народными музыкальными инструментами и исполнительскими 

традициями. расширить музыкальный и общий кругозор. развить основы музыкальности: 

музыкальный слух, музыкально-ритмическую память, выразительность исполнения, 

творческое воображение и исполнительское мастерство. раскрыть и развить творческий 

потенциал детей; создать условия для того, чтобы каждый обучающийся почувствовал 

себя духовно наполненной творческой личностью; воспитать эмоционально-ценностное 

отношения к музыке; устойчивый интереса к музыке, музыкальному искусству своего 

народа и других народов мира; музыкальный вкус обучающихся;  воспитать потребность 

к самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному 

самообразованию; воспитать эмоционально-ценностного отношения к начальному 

исполнительству. воспитать слушательскую и исполнительскую культуру учащихся. 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Условия набора и формирования групп: 

Программа предусматривает возможность индивидуального подхода к реализации 

освоения необходимых знаний и умений, а также введение дополнительных тем при 

быстром и качественном усвоении материала. Ребенок может быть допущен на второй 

(третий) год обучения без прохождения базового курса в данном коллективе при условии, 

что покажет необходимые знания и умения (в соответствии с условиями, прописанными в 

ожидаемых результатах освоения программы первого года обучения). 

Ресурсное обеспечение программы 

 Программа «Музыкальный инструмент. Игра на свирели» 

 Методические рекомендации для учителя (см. список литературы для учителя); 

 Дидактические материалы для работы с учащимися, памятки, рекомендации; 

 Аудиосредства: магнитофон, микрофон, проигрыватель, электронные аудиозаписи и 

медиа – продукты; 
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 Компьютер; 

 Усиливающая аппаратура; 

 Возможности студийной записи голоса и прослушивания исполнения; 

 Актовый зал для репетиций и выступлений 

 Мультимедийный проектор. 

                                    Успехи реализации программы возможны: 

 если будет реализована  теоретическая и практическая часть программы на 100%; 

 если учитываются возрастные и личностные особенности обучающихся, мотивация их 

деятельности; 

 если используется разнообразный методический материал по программе учебного 

курса; 

 если  в кабинете есть  необходимые  технические средства и информационные ресурсы, 

отвечающие требованиям учебного процесса. 

 

Особенности организации образовательного процесса: 

 Учебные занятия предполагают проведение теоретической и практической части с 

возможностью применения электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. Распределение учебного времени между частями зависит от цели и задачи 

конкретного задания. Теоретическая часть включает в себя рассказ преподавателя, 

слушание и анализ музыкальных произведений. Практическая часть включает выполнение 

учащимися упражнений и творческих заданий, исполнение произведений сольно и в 

ансамбле. 

 

Методы обучения: 

1. Словесный – рассказ, беседа, диалог, обсуждение. 

2. Наглядный – иллюстрация, демонстрация, наблюдение. 

3. Практический – исполнение упражнений (распевание), вокальных произведений соло и 

в ансамбле. 

Формы обучения: 

Формы организации деятельности: 

- индивидуальная, 

- групповая, 

- индивидуально-групповая, 

- работа малыми группами. 

Формы проведения занятий: 

- учебное занятие, 

- самостоятельная работа на занятиях и дома, 

- консультация, 

- праздник, 

- мастер-класс  

Образовательные технологии: 

• Разноуровневое обучение; 

• Проектные методы обучения; 

• Исследовательские методы в обучении; 

• Обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 

• Информационно-коммуникационные технологии; 

• Дистанционные образовательные технологии; 

• Здоровьесберегающие технологии; 

 

Списочный состав формируется в соответствии с технологическим регламентом, на 

основе норм, особенностей реализации программы 
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1 год обучения – не менее 15 человек 

2 год обучения – не менее 12 человек 

3 год обучения – не менее 10 человек 

4 год обучения – не менее 10 человек 

4 год обучения – не менее 10 человек 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ: 

1. Таблицы: музыкальные инструменты, средства музыкальной выразительности, 

нотные примеры,  

2. Схемы: расположение инструментов и оркестровых групп в различных видах 

оркестров, 

3. Транспарант: нотный и поэтический текст Гимна России 

4. Портреты композиторов.  

5. Демонстрационный материал  

6. Дидактический раздаточный материал: партии, тексты песен 

ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ: 

1. Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке 

2. Комплекты компакт-дисков и аудиокассет по темам и разделам курса включают 

материал для слушания и исполнения.  

3. Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов, певцов 

4. Видеофильмы с записью фрагментов из оперных, балетных спектаклей, мюзиклов 

5. Видеофильмы с записью известных оркестровых, хоровых коллективов 

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

1. Музыкальные инструменты: фортепиано 

2. Детские музыкальные инструменты: 

3. блок–флейта; глокеншпиль/колокольчик; бубен; треугольник; румба; маракасы; 

кастаньеты;  

4. Музыкальный центр 

5. Комплект звуковоспроизводящей аппаратуры (микрофоны, усилители звука, 

динамики) 

6. Персональный компьютер; 

7. Медиапроектор 

 

Планируемые результаты  

Личностные результаты: 

• наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его 

целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

• формирование личностного смысла постижения искусства и расширение ценностной 

сферы в процессе общения с музыкой; 

• приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

• развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого 

потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

• продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных творческих задач, в том числе музыкальных; 

• развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной отзывчивости  

Метапредметные результаты: 

• наблюдение за различными явлениями жизни и искусства, понимание их специфики и 

эстетического многообразия; 
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• ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в жизни микро- и макро-социума (группы, школы, города); 

• овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через 

понимание целей, выбор способов решения проблем поискового характера; 

• применение знаково-символических и речевых средств  для решения коммуникативных 

и познавательных задач; 

• готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, обобщение, 

классификация по стилям и жанрам музыкального искусства; 

• планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их 

успешности или причин неуспешности, умение корректировать свои действия; 

• участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, 

распределения функций и ролей; 

• умение воспринимать окружающий мир во всём его социальном, культурном, 

природном и художественном разнообразии. 

Предметные результаты: 

• развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к музыкальному искусству и 

музыкально-творческой деятельности; 

• развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов 

искусств, размышлять о музыке как способе выражения духовных переживаний 

человека; 

• общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном развитии, 

знание основных закономерностей музыкального искусства; 

• представление о художественной картине мира на основе освоения отечественных 

традиций и постижения историко-культурной, этнической, региональной самобытности 

музыкального искусства разных народов; 

• использование элементарных умений и навыков при воплощении художественно-

образного содержания инструментальных произведений в сольном и ансамблевом 

исполнении; 

• готовность применять полученные знания и приобретенный опыт творческой 

деятельности при реализации различных проектов для организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

• участие в концертах, фестивалях, конкурсах, исполнение инструментальных 

произведений, импровизаций, в ансамбле и сольно. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1 год обучения 
№ п/п Тема Общее 

количество 
часов 

 

Теория 

 

Практика 

 

Форма контроля 

1.  Техника игры на свирели 
 

18 6 12 Педагогическое 

наблюдение,  

зачетное занятие, 

самооценка 

обучающихся. 

Взаимоаттестация 

2.  Дыхание и артикуляция 
 

18 4 14 

3.  Игра в ансамбле 
 

22 4 18 

4.  Основы импровизации 
 

14 2 12 

 ИТОГО: 
 

72    
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2 год обучения 

№ п/п Тема Общее 

количество 
часов 

 

Теория 

 

Практика 

 

Форма контроля 

1.  Исполнительские 

возможности инструмента. 
18 6 12 Педагогическое 

наблюдение,  

зачетное занятие, 

самооценка 

обучающихся. 

Взаимоаттестация 

2.  Штрихи и динамика. 
 

18 4 14 

3.  Развитие исполнительских 

навыков  
22 4 18 

4.  Основы импровизации 
 

14 2 12 

 ИТОГО: 
 

72 16 56  

 

3 год обучения 

№ 

п/п 
Тема Общее 

количество 
часов 

 

Теория 

 

Практика 

 

Форма контроля 

1.  Исполнительские возможности 

инструмента. 
16 4 12 Педагогическое 

наблюдение,  

зачетное занятие, 

самооценка 

обучающихся. 

Взаимоаттестация 

2.  Штрихи и динамика. 
 

16 4 12 

3.  Развитие исполнительских 

навыков  
22 4 18 

4.  Основы импровизации 
 

14 2 12 

5.  Подготовка и участие в 

мероприятиях воспитательно-

познавательного характера 

4 - 4 Праздничные, 

концертные 

мероприятия 

 ИТОГО: 72 14 58  

 

4 год обучения 

№ 

п/п 
Тема Общее 

количество 
часов 

 

Теория 

 

Практика 

 

Форма контроля 

1.  Исполнительские возможности 

инструмента. 
14 4 12 Педагогическое 

наблюдение,  

зачетное занятие, 

самооценка 

обучающихся. 

Взаимоаттестация 

2.  Штрихи и динамика. 
 

16 4 12 

3.  Развитие исполнительских 

навыков  
22 4 18 

4.  Основы импровизации 
 

14 2 12 

5.  Подготовка и участие в 

мероприятиях воспитательно-

познавательного характера 

6 - 4 Праздничные, 

концертные 

мероприятия 

 ИТОГО: 72 14 58  
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5 год обучения 

№ 

п/п 
Тема Общее 

количество 
часов 

 

Теория 

 

Практика 

 

Форма контроля 

1.  Исполнительские возможности 

инструмента. 
12 4 10 Педагогическое 

наблюдение,  

зачетное занятие, 

самооценка 

обучающихся. 

Взаимоаттестация 

2.  Штрихи и динамика. 
 

16 4 12 

3.  Развитие исполнительских 

навыков  
22 4 18 

4.  Основы импровизации 
 

14 2 12 

5.  Подготовка и участие в 

мероприятиях воспитательно-

познавательного характера 

8 - 6 Праздничные, 

концертные 

мероприятия 

 ИТОГО: 72 14 58  

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

 

5 год 

 

 

05.09.2021 

 

28.05.2022 

 

36 

 

72 

 

1  раз в неделю по 2 часа 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Особенности 1-го года обучения: 

Курс предполагает знакомство с некоторыми видами дирижерских жестов и 

понимать их, ребята приобретают понятие о звуковысотности, разучивают несколько 

песен, которые могут исполнить на свирели сольно и в ансамбле. 

Задачи программы 1-го года обучения: 

Обучающие: 

− знакомство с приемами игры на свирели; 

− знакомство с основными приемами дыхания и артикуляции при игре на свирели; 

− знакомство с дирижерскими жестами; 

− знакомство с элементарной музыкальной грамотой 

Развивающие: 

− развитие внимательности, способности наблюдать, фантазии, воображения,  

− раскрытие творческого потенциала каждого ребенка,  

− развитие эстетического вкуса, чувства гармонии, 

− развитие техники дыхания. 

Воспитательные: 

− воспитание усидчивости, терпения, 

− формирование потребности в сотворчестве, 

− воспитание доброжелательности,  

− воспитание уважительного отношения к творческой деятельности,  

− соблюдению элементарных правил культуры поведения в музыкальном коллективе. 

Ожидаемые результаты 1-го года обучения:  

Техника игры на свирели. 

Обучающиеся знают: основные приемы игры на свирели; владеют основными 

техническими навыками игры на музыкальном инструменте/ свирели; понимают штрих 

«non ledato»,«legato»; 

Обучающиеся умеют: исполнять несложные пьесы различного характера; 

самостоятельно разучивать на свирели элементарные песенки и попевки 

Работа над дыханием и артикуляцией 

Обучающиеся знают: основные приемы дыхания и артикуляции при игре на 

свирели. Приём цепного дыхания. 

Обучающиеся умеют: исполнять на одном дыхании небольшие фрагменты песен и 

попевок, исполнять, используя прием цепного дыхания, разучиваемые пьесы и попевки 

Основы музыкальной грамотности 

Обучающиеся знают: основы нотной грамоты; основные средства музыкальной 

выразительности; 

Обучающиеся умеют: ориентироваться в нотной записи; характеризовать 

исполняемые произведения; понимать и пользоваться музыкальной терминологией; 

Ансамблевая игра 

Обучающиеся знают: основные приемы и правила игры в ансамбле; 

Обучающиеся умеют: играть в ансамбле 

Слушание музыки 

Обучающиеся умеют: воспринимать и анализировать музыкальные произведения; 

эмоционально откликаться на содержание услышанного произведения; выявлять общее и 

особенное между прослушанным произведением. 

Мероприятия воспитательно-познавательного характера 

Обучающиеся знают: основы культуры поведения на сцене;                                           
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Обучающиеся умеют: концентрироваться на сцене; свободно вести себя на сцене, 

не бояться незнакомой аудитории, выполнять творческие задания; участвовать в 

концертных мероприятиях класса, школы; 

 

Особенности 2-го года обучения: 

Курс предполагает расширение игрового диапазона.  

Шестнадцатые ноты. Темп. Звуки, извлекающиеся с помощью комбинации 

пальцев. Дыхание. Двухголосие. Ансамбль с аккомпанементом. Сольное и ансамблевое 

исполнение. 

На примере разучиваемых произведений ребята продолжают знакомство с 

элементарными понятиями теории музыки (названия нот, длительности нот, регистр, 

динамика) и музыкальной формой.  

Задачи программы2-го года обучения: 

Обучающие: 

− формирование выразительности сольного исполнения; 

− формирование выразительности ансамблевого исполнения; 

− развитие исполнительских навыков игры на свирели; 

− развитие и совершенствование приёма передувания – расширение игрового диапазона  

− знакомство со звуками, извлекающимися с помощью комбинации пальцев  

− развитие исполнительского дыхания, требующегося для исполнения произведений, 

содержащих фразы с большим объёмом дыхания; 

− развитие исполнения двухголосия (исполнение произведений каноном); 

− развитие техники пальцев (включение в репертуар произведений в подвижном темпе, 

с более мелкими длительностями); 

− развитие артикуляции (знакомство с исполнительским приёмом – двойное стаккато); 

− воспитание интереса к музицированию, эмоциональной отзывчивости на музыку. 

Развивающие: 

− развитие внимательности, способности наблюдать, фантазии, воображения,  

− раскрытие творческого потенциала каждого ребенка,  

− развитие эстетического вкуса, чувства гармонии, 

− развитие техники дыхания. 

Воспитательные: 

− воспитание усидчивости, терпения, 

− формирование потребности в сотворчестве, 

− воспитание доброжелательности,  

− воспитание уважительного отношения к творческой деятельности,  

− соблюдению элементарных правил культуры поведения в музыкальном коллективе. 

Ожидаемые результаты 2-го года обучения:  

В результате обучения пению ребенок должен 

знать/понимать: 

− знать о выразительных особенностях сольного и ансамблевого исполнения; 

− знать и применять исполнительскую постановку корпуса, рук, губ; 

− иметь представление о звуках, извлекающихся с помощью комбинации пальцев  

− расширить игровой диапазон до звука фа – второй октавы; 

уметь: 

− уметь исполнять произведения, содержащие фразы, требующие большого объёма 

дыхания; 

− освоить двухголосие (исполнение произведений каноном); 

− уметь работать над развитием техники пальцев, исполняя произведения в подвижном 

темпе, с более мелкими длительностями); 
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− уметь работать с артикуляцией (приём – двойное стаккато); 

− не форсировать звучание при исполнении музыкальных произведений; 

− играть чисто и слаженно в унисон сольно и в ансамбле; 

− уметь исполнять двухголосие. 

− дать критическую оценку своему исполнению; 

− принимать активное участие в творческой жизни вокального коллектива. 

 

Особенности 3-го года обучения: 

Курс предполагает дальнейшее расширение игрового диапазона и репертуара: 

понятия унисон, многоголосье, интонация; произведения, исполняемые на три голоса; 

техника пальцев и артикуляция; альтерированные звуки. 

Задачи программы 3-го года обучения: 

Обучающие: 

− формирование представлений о многоголосье; 

− развитие исполнительских навыков солиста и игры в ансамбле; 

− развитие навыков самостоятельного музицирования; 

− воспитание интереса к инструментальному творчеству, эмоциональной отзывчивости 

на музыку 

− совершенствование приёма передувания – расширение игрового диапазона  

− развитие исполнительского дыхания, требующегося для исполнения произведений, 

содержащих фразы с большим объёмом дыхания; 

− развитие исполнения трехголосия (исполнение произведений каноном); 

− развитие техники пальцев (включение в репертуар произведений в подвижном темпе, 

с более мелкими длительностями); 

− развитие артикуляции (знакомство с исполнительским приёмом – двойное стаккато); 

− воспитание интереса к музицированию, эмоциональной отзывчивости на музыку. 

Развивающие: 

− развитие внимательности, способности наблюдать, фантазии, воображения,  

− раскрытие творческого потенциала каждого ребенка,  

− развитие эстетического вкуса, чувства гармонии, 

− развитие техники дыхания. 

Воспитательные: 

− воспитание усидчивости, терпения, 

− формирование потребности в сотворчестве, 

− воспитание доброжелательности,  

− воспитание уважительного отношения к творческой деятельности,  

− соблюдению элементарных правил культуры поведения в музыкальном коллективе. 

Ожидаемые результаты 3-го года обучения:  

В результате обучения пению ребенок должен 

знать/понимать: 

− знать о выразительных особенностях сольного и ансамблевого исполнения; 

− знать и применять исполнительскую постановку корпуса, рук, губ; 

− расширить игровой диапазон  

уметь: 

− уметь работать над многоголосием; 

− уметь исполнять альтерированные звуки; 

− играть чисто и слаженно в унисон сольно и в ансамбле; 

− уметь пользоваться исполнительским дыханием, исполняя длинные фразы на одном 

дыхании; 

− уметь работать над развитием техники пальцев и артикуляции; 
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− овладеть диапазоном исполняемых произведений до звука соль второй октавы; 

− уметь играть каноны на 3-4 голоса; 

− пробовать самостоятельно подбирать понравившиеся произведения. 

− дать критическую оценку своему исполнению; 

− принимать активное участие в творческой жизни вокального коллектива. 

Более ярко проявляются творческие способности каждого обучающегося. 

Владение различными техническими средствами, разнообразный репертуар, 

большой объем сценической практики позволяют детям лучше реализовать свой 

потенциал: обучающиеся приносят на занятие собственные импровизации, рисунки 

на темы исполняемых произведений. 

Дети этого года принимают активное участие во всех концертах, конкурсах, 

фестивалях. Посещение театров, концертных залов, встречи с творческими 

коллективами являются неотъемлемой частью методики обучения. 

Особенности 4-го года обучения: 

Курс предполагает дальнейшее расширение игрового диапазона и репертуара: 

понятия унисон, многоголосье, интонация; произведения, исполняемые на три-четыре 

голоса; техника пальцев и артикуляция; альтерированные звуки. 

Задачи программы 4-го года обучения: 

Обучающие: 

− развитие представлений о многоголосье; 

− совершенствование исполнительских навыков солиста и игры в ансамбле; 

− совершенствование навыков самостоятельного музицирования; 

− воспитание интереса к инструментальному творчеству, эмоциональной отзывчивости 

на музыку 

− совершенствование приёма передувания – расширение игрового диапазона  

− развитие исполнительского дыхания, требующегося для исполнения произведений, 

содержащих фразы с большим объёмом дыхания; 

− развитие исполнения трех- и четырехголосия (исполнение произведений каноном); 

− развитие техники пальцев (включение в репертуар произведений в подвижном темпе, 

с более мелкими длительностями); 

− развитие артикуляции (исполнительским приём – двойное стаккато); 

− воспитание интереса к музицированию, эмоциональной отзывчивости на музыку. 

Развивающие: 

− развитие внимательности, способности наблюдать, фантазии, воображения,  

− раскрытие творческого потенциала каждого ребенка,  

− развитие эстетического вкуса, чувства гармонии, 

− развитие техники дыхания. 

Воспитательные: 

− воспитание усидчивости, терпения, 

− формирование потребности в сотворчестве, 

− воспитание доброжелательности,  

− воспитание уважительного отношения к творческой деятельности,  

− соблюдению правил культуры поведения в музыкальном коллективе. 

Ожидаемые результаты 4-го года обучения:  

В результате обучения ребенок должен 

знать/понимать: 

− знать о выразительных особенностях сольного и ансамблевого исполнения; 

− знать и применять исполнительскую постановку корпуса, рук, губ; 

− расширить игровой диапазон  

уметь: 
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− уметь работать над многоголосием; 

− уметь исполнять альтерированные звуки; 

− играть чисто и слаженно в унисон сольно и в ансамбле; 

− уметь пользоваться исполнительским дыханием, исполняя длинные фразы на одном 

дыхании; 

− уметь работать над развитием техники пальцев и артикуляции; 

− овладеть диапазоном исполняемых произведений до звука соль второй октавы; 

− уметь играть каноны на 3-4 голоса; 

− пробовать самостоятельно подбирать понравившиеся произведения. 

− дать критическую оценку своему исполнению; 

− принимать активное участие в творческой жизни вокального коллектива. 

Более ярко проявляются творческие способности каждого обучающегося. 

Владение различными техническими средствами, разнообразный репертуар, 

большой объем сценической практики позволяют детям лучше реализовать свой 

потенциал: обучающиеся приносят на занятие собственные импровизации, рисунки 

на темы исполняемых произведений. 

Дети этого года принимают активное участие во всех концертах, конкурсах, 

фестивалях. Посещение театров, концертных залов, встречи с творческими 

коллективами являются неотъемлемой частью методики обучения. 

Особенности 5-го года обучения: 

Курс предполагает дальнейшее расширение игрового диапазонаи техники владения 

инструментом: понятия унисон, многоголосье, интонация, полифония (имитационная и 

контрастная); разнообразные способы развития музыки (имитация, контрапункт, 

секвенция), многоголосные произведения, исполняемые на три-четыре голоса; техника 

пальцев и артикуляция; альтерированные звуки. 

Задачи программы 5-го года обучения: 

Обучающие: 

− развитие представлений о многоголосье; 

− совершенствование исполнительских навыков солиста и игры в ансамбле; 

− совершенствование навыков самостоятельного музицирования; 

− воспитание интереса к инструментальному творчеству, эмоциональной отзывчивости 

на музыку 

− совершенствование приёма передувания – расширение игрового диапазона  

− развитие исполнительского дыхания, требующегося для исполнения произведений, 

содержащих фразы с большим объёмом дыхания; 

− развитие исполнения трех- и четырехголосия (исполнение произведений каноном); 

− развитие техники пальцев (включение в репертуар произведений в подвижном темпе, 

с более мелкими длительностями); 

− развитие артикуляции (исполнительским приём – двойное стаккато); 

− воспитание интереса к музицированию, эмоциональной отзывчивости на музыку. 

Развивающие: 

− развитие внимательности, способности наблюдать, фантазии, воображения,  

− раскрытие творческого потенциала каждого ребенка,  

− развитие эстетического вкуса, чувства гармонии, 

− развитие техники дыхания. 

Воспитательные: 

− воспитание усидчивости, терпения, 

− формирование потребности в сотворчестве, 

− воспитание доброжелательности,  

− воспитание уважительного отношения к творческой деятельности,  
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− соблюдению правил культуры поведения в музыкальном коллективе. 

Ожидаемые результаты 5-го года обучения:  

В результате обучения ребенок должен 

знать/понимать: 

− знать о выразительных особенностях сольного и ансамблевого исполнения; 

− знать и применять исполнительскую постановку корпуса, рук, губ; 

− расширить игровой диапазон  

уметь: 

− уметь работать над многоголосием; 

− уметь исполнять альтерированные звуки; 

− играть чисто и слаженно в унисон сольно и в ансамбле; 

− уметь пользоваться исполнительским дыханием, исполняя длинные фразы на одном 

дыхании; 

− уметь работать над развитием техники пальцев и артикуляции; 

− овладеть диапазоном исполняемых произведений до звука соль второй октавы; 

− уметь играть многоголосные произведения на 3-4 голоса; 

− пробовать самостоятельно подбирать понравившиеся произведения. 

− дать критическую оценку своему исполнению; 

− принимать активное участие в творческой жизни вокального коллектива. 

Более ярко проявляются творческие способности каждого обучающегося. 

Владение различными техническими средствами, разнообразный репертуар, 

большой объем сценической практики позволяют детям лучше реализовать свой 

потенциал: обучающиеся приносят на занятие собственные импровизации, рисунки 

на темы исполняемых произведений. 

Дети этого года принимают активное участие во всех концертах, конкурсах, 

фестивалях. Посещение театров, концертных залов, встречи с творческими 

коллективами являются неотъемлемой частью методики обучения. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Данная программа создана для обучения детей младшего школьного возраста 

начиная с 7 лет игре на свирели (блокфлейте) в группе, и рассчитана на 5 лет обучения   

К особенностям программы можно отнести:  

 групповое обучение игре на инструменте 

 исполнение пьес с сопровождением, что способствует развитию 

гармонического слуха 

В первый год обучения занятия проходят в игровой форме. В этом возрасте 

ребенок не может долго удерживать свое внимание на одном предмете, поэтому 

рекомендуется переключать его внимание на разные задания.  

Часть заданий посвящена развитию чувства ритма, и освоению правильной 

постановки инструмента, атаки. На первых уроках надо играть данные песенки не 

закрывая отверстия. Позже, по мере усвоения материала и при наличие правильной 

постановки педагогу следует показать, как меняется звук при закрывании одного 

отверстия. Спросить выше или ниже он стал. Сказать детям как называется исполняемая 

нота. Начинать необходимо с ноты «си», т.к. она требует закрытия лишь двух отверстий. 

Переходить к следующей ноте следует только когда предыдущую ноту дети хорошо 

усвоили, помнят, как она играется и как называется. Далее ноты изучаются в следующем 

порядке: ля, соль. Когда дети выучили одну из песенок, можно предложить ее сыграть 

вместе с педагогом. Дети играют тоже самое, а педагог в том же ритме импровизирует 

простейшую мелодию. Можно сыграть с сопровождением фортепиано. Фортепиано 

играет аккомпанемент на Т, S, D в тональности где устойчивой ступенью является нота, 

исполняемая учениками. Такие задания способствуют развитию гармонического слуха, 
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умению играть в ансамбле и слушать того с кем играешь. Также это увеличивает интерес 

детей к инструменту. 

Следующий тип заданий посвящен упражнениям на расслабление и пальчиковым 

упражнениям. Используются упражнения Б.Юдовиной-Гальпериной, З.Ставицкого и 

многих других. В дальнейшем обучении для овладения техникой пальцев большое 

значение будет иметь отсутствие зажатости во всем исполнительском аппарате и 

развитость подвижности пальцев. С этой целью и создан данный раздел. 

Задания на развитие дыхания. Отличается ли дыхание музыканта играющего на 

духовом инструменте от обычного дыхания? Да, отличается. Разница состоит в 

следующем: при обычном дыхание обе его фазы (вдох и выдох) равны по времени, а в 

момент игры вдох делается короткий, а выдох – продолжительный. Основная трудность 

техники исполнительского дыхания заключается в необходимости объединить два 

момента: быстрый, короткий вдох и продолжительный равномерный выдох. На это 

направлены данные дыхательные упражнения.  

Знакомство с нотой грамотой начинается с представления нот в стихотворной 

форме. Он знакомит ребенка с элементарной нотной грамотой. Знакомство с ритмом 

происходит в игровой форме.  

В дальнейшем дети учатся исполнять произведения по нотам. 

Начиная со второго года обучения дети учат и исполняют произведения по нотам, 

затем наизусть.  

Основой для развития техники языка и овладения различными приемами 

извлечения звука должно стать умелое выполнение играющим обычной атаки. При этом 

главное внимание необходимо обращать на то, что бы толчок языка и начало выдоха 

происходили одновременно. Существенное значение имеет отсутствие напряжения языка. 

В своей работе с детьми младшего школьного возраста мы начинаем развитие техники 

языка со скороговорок. Когда ребенок произносит скороговорку, педагогу необходимо 

следить за тем, что бы ребенок не напрягался. Постепенно увеличивать скорость 

произнесения и сложность скороговорок. 

Со второго года обучения начинаем заниматься чтением с листа, а с третьего года и 

транспонированием. 

         



ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Методическое обеспечение программы. 

Достижению поставленной цели и решению задач образовательной программы при 

обучении детей способствуют следующие материалы: 

Тематические папки (наглядные и раздаточные материалы к программе): партии, 

таблицы: звукоряд, клавиатура 

Записи и фотографии выступлений ансамбля  
Методические разработки: презентации, портфолио достижений учащихся, 

фонограммы, видеоряд к произведениям, планы занятий 

Правила техники безопасности 

Материалы для педагога: памятка по проведению экскурсий, выездов, посещений театра 

 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ «БЛОКФЛЕЙТА».  

1. Назначение системы контроля результативности в объединении 

«Блокфлейта». 

 Для отслеживания результативности образовательной деятельности по программе 

проводятся следующие виды контроля: входной, промежуточный, итоговый. 

Виды контроля: 

Входной контроль - проводится на начальном этапе формирования коллектива – 

диагностическая работа проводится в начале учебного года (сентябрь) с целью определения 

уровня подготовки обучающихся. 

Промежуточный контроль – проводится в конце полугодия. 

Итоговый контроль - проводится в конце каждого года обучения по программе, 

осуществляется проверка освоения программы, учет достижения результатов 

образовательной программы каждым учащимся. 

2. Документы, определяющие содержание и характеристики системы контроля 

результативности в объединении «Блокфлейта». 

Содержание и основные характеристики системы контроля результативности 

определяются на основе следующих документов: 

1. Положение о структурном подразделении – отделении дополнительного образования 

детей ГБОУ СОШ №303 имени Фридриха Шиллера; 

2. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

3. Учебно-производственный план отделения дополнительного образования ГБОУ 

СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

4. Положение «О структуре, порядке согласования и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) ГБОУ СОШ № 303 имени 

Фридриха Шиллера»; 

5. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Блокфлейта». 

Разработчик: Изотова С.В. 

3. Формы контроля результативности в объединении «Блокфлейта». 

Входные, промежуточные и итоговые диагностические игры – тесты, тесты 

когнитивного, операционального и мотивационного компонентов музыкально-

эстетических вкусов детей. 

Формой подведения итогов деятельности ансамбля за учебный год является 

проведение ежегодного отчётного концерта, занятия-концерта подведение итогов 

концертной и конкурсной деятельности. 
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КРИТЕРИИ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

Диагностика музыкальных способностей детей младшего и среднего школьного 

возраста проводится в игровой форме.  

На занятиях используются диагностические игры – тесты1, направленные на 

изучение структурных компонентов музыкальности: звуковысотного, темпо-

метроритмического, тембрового, динамического, гармонического (ладового), 

формообразующего чувства; эмоциональной отзывчивости на музыку как главного 

компонента музыкальности, а также когнитивного, операционального и мотивационного 

компонентов музыкально-эстетических вкусов детей. 

Преимущества игровых тестов состоят в том, что они: 

1) опираются не только на оценку знаний, но и на изучение познавательной 

деятельности в целом (в нашем случае, специфики музыкально-мыслительной 

деятельности); 

2) применимы для массового исследования; 

3) дают сравнимые между собой результаты. 

Мотивирующим аспектом организации выполнения тестовых заданий 

выступает игровая форма их предъявления. 

Итоговые показатели уровней развития структурных компонентов музыкальных 

способностей заносятся в индивидуальный "Диагностический конструктор», который 

наглядно представляет, как слабые стороны музыкальности и личностной ориентации 

ребёнка, так и "сильные" структурные характеристики его музыкальности, способные 

служить опорой в построении эффективной педагогической работы в развитии личности 

ребёнка. 

Индивидуальный диагностический конструктор  

музыкальных способностей ребёнка 

 

 

 

                                            
1
 Методика В.П.Анисимова 

ФИО, возраст ребёнка   

Дата 1 констатирующий этап  

2 промежуточный этап  

3 контрольный этап  

Уровень 

развития 

Параметры музыкальных способностей 
Метро-темпо-

ритм 

Чувство 

тембра 

Чувство 

звуковысотнос

ти 

Гармоническое 

чувство 

Динамическое 

чувство 

Чувство формы 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Высокий                   

Средний                   

Низкий                   

Уровень 

развития 

Эмоциональная 

отзывчивость 
Личностные характеристики Итоговые 

данные Мотивационный 

компонент 

Когнитивный 

компонент 

Операциональный 

компонент 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Высокий                

Средний                

Низкий                
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ПРИМЕРЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ИГР-ТЕСТОВ. 

1. Диагностика чувства темпа и метроритма 

Игра-тест на выявление уровня развития чувства метра 

«Настоящий музыкант» 

Тест позволяет определить реактивно-метрические способности. Все задания 

предъявляются в размере 4/4 в умеренном темпе в объёме четырёх тактов. 

Игра предполагает вовлечение ребёнка в исполнение на музыкальных 

инструментах, например на фортепиано (возможно, на металлофоне), простой мелодии. 

Цель: выявление уровня развития чувства темпа и метрической моторной регуляции в 

соответствии с изменяющимся темпом. 

Если ребёнок соглашается поиграть на инструменте (необходимо создать 

доброжелательную атмосферу), ему предлагается следующая инструкция: "Давай сначала 

выберем, какую музыку мы будем исполнять (называется ряд простых детских песенок)". 

После определения ребёнком понравившегося ему произведения (например, "В траве 

сидел кузнечик" в ля-миноре) ребёнок двумя руками равномерно чередует исполнение 

звуков ми третьей и ми четвёртой октавы. После пробы своей "партии" ребёнок играет 

"вступление" (два такта), а затем к игре подключается педагог (он исполняет мелодию с 

аккомпанементом). Педагогу рекомендуется мелодию завершить, даже если ребёнок 

остановился или ошибся. Обязательно следует похвалить ребёнка за исполнение песенки. 

В случае правильного исполнения мелодии в умеренном темпе, ребёнку далее 

предлагается сыграть про "шаловливого кузнечика" в быстром темпе (80-90 ударов в 

минуту), и про "ленивого кузнечика" в медленном темпе (50-60 ударов). 

После успешного исполнения необходимо "посадить кузнечика в поезд" и 

прокатить его с ускорением и замедлением. 

Критерии оценки: 

 адекватное исполнение ребёнком своей партии в умеренном, 

быстром и медленном темпах, а также с ускорением и замедлением фиксируется 

как высокий уровень темпо-метрической регуляции; 

 адекватное исполнение всех восьми тактов только в двух темпах 

(например, умеренном и быстром или умеренном и медленном) 

соответствует среднему, нормативному уровню развития чувства темпа; 

 ситуативно-сбивчивое, но завершённое исполнение песенки только в умеренном 

темпе (допускаются а метрические ошибки в 2-4 тактах) показывают слабый уровень 

двигательного опыта моторной регуляции; сбивчивое и незавершённое ребёнком 

исполнение - низкий уровень. 

2. Тест - игра на изучение чувства ритма 

«Ладошки» 

Цель: выявление уровня сформированности метроритмической способности. 

Стимулирующий материал 

1. Детская песня "Дин-дон". 2. Детская песня "Петушок". 3. М. Красев "Ёлочка" 

Педагог предлагает ребёнку спеть песню и одновременно прохлопать в ладоши её 

метрический рисунок. Затем ребёнку предлагается "спрятать" голос и "спеть" одними 

ладошками. 

Критерии оценки: 

 точное, безошибочное воспроизведение метрического рисунка одними ладошками 

на протяжении всех 8 тактов - высокий уровень; 

 воспроизведение метра с одним-двумя метрическими нарушениями и с некоторой 

помощью голоса (пропевание шёпотом) - средний уровень; 

 неровное, сбивчивое метрическое исполнение и при помощи голоса -

 низкий уровень. 
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3. Диагностика звуковысотного чувства (мелодического и гармонического слуха) 

«Гармонические загадки» 

Цель: выявить степень развития гармонического слуха, т.е. способности определять 

количество звуков в интервалах и аккордах, а также характер звучания в ладовых 

созвучиях. 

Педагог исполняет созвучие (интервал или аккорд) и затем предлагает ребёнку отгадать 

сколько звуков "спряталось" в нём, а также определить как звучит созвучие: весело или 

грустно. Следует исполнить 10 созвучий. 

Критерии оценки: 

 низкий уровень - угадано ребёнком 1-3 созвучия 

 средний уровень - угадано ребёнком 4-7 созвучий 

 высокий уровень - угадано ребёнком 8-10 созвучий 

"Повтори мелодию" 

Цель: определить уровень развития произвольных слухо-моторных представлений: 

 вокального типа, т.е. возможностей управлять мускулатурой голосовых связок в 

соответствии со слуховыми представлениями интонационного эталона мелодии; 

 инструментального типа, т.е. возможности подбирать по слуху на инструменте 

(фортепиано) мелодический образец. 

Стимулирующий материал могут составить простые попевки или песенки. 

Ребёнку предлагается: спеть любую известную ему песенку; повторить голосом мелодию, 

сыгранную педагогом на инструменте; подобрать по слуху на инструменте предложенную 

мелодию. 

Критерии оценки: 

 низкий уровень - последовательное исполнение звуков вверх или вниз по 

направлению к тоническому звуку в диапазоне терции; 

 средний уровень - опевание тоники и последовательное исполнение тетрахорда 

(вверх - вниз по направлению к тонике) в удобном для ребёнка диапазоне; 

 высокий уровень - опевание, последовательное и скачкообразное (на кварту, квинту, 

малую или большую сексты) исполнение мелодических линий в диапазоне октавы и 

более. 

4. Диагностика чувства тембра 

«Тембровые прятки» 

Цель: выявление уровня развития тембрового слуха по показателю адекватно 

дифференцированного определения инструментального или вокального звучания одной и 

той же мелодии. 

Стимулирующий материал составляет аудиозапись музыкального фрагмента в 

исполнении: 

 детского голоса; женского голоса; мужского голоса; хора; 

 струнных смычковых инструментов; 

 деревянных духовых инструментов; 

 медных духовых инструментов; 

 фортепиано; 

 оркестра. 

Ребёнку предлагается прослушать аудиозапись музыкального фрагмента в различных 

исполнениях и определить тембровое звучание музыки. 

Критерии оценки: 

 низкий уровень развития тембрового чувства - адекватное определение только 

однородных тембров; 

 средний уровень - адекватное определение однородных тембров и смешанных 

тембров; 

 высокий уровень - адекватное определение различных тембровых соотношений в 

исполнении предъявленного музыкального фрагмента. 
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5. Диагностика динамического чувства 

"Громко-тихо" 

Цель: определение способности адекватной аудиально-моторной реакции на 

динамические изменения (силу выражения) инструментального и вокально-

инструментального стимула. 

Стимулирующий материал: 

барабан или бубен; 

фрагменты музыкальных пьес: Х.Вольфарт "Маленький барабанщик";  

К.Лонгшамп-Друшкевичова "Марш дошкольников". 

Ребёнку предлагается поиграть в "громко-тихо". Педагог играет на фортепиано, а 

ребёнок - на бубне или барабане. Ребёнку предлагается играть так, как играет педагог: 

громко или тихо. Адекватное исполнение контрастной динамики "форте-пиано" 

оценивается в 1 балл. 

Затем педагог исполняет музыкальный фрагмент так, чтобы звучание музыки то 

усиливалось, то ослаблялось; ребёнку предлагается повторить динамику звучания на 

барабане или бубне. Адекватное динамическое исполнение "крещендо" и "диминуэндо" 

оценивается в 2 балла; всего - 4 балла. 

Критерии оценки: 

 низкий уровень динамического чувства - 1 балл; 

 средний уровень - 2-3 балла; 

 высокий уровень - 4-5 баллов. 

6. Диагностика чувства музыкальной формы 

«Незавершенная мелодия» 

Цель: выявить уровень развития чувства завершённости (целостности) музыкальной 

мысли. 

Стимулирующий материал - ребёнку предлагается прослушать несколько мелодий и 

определить, какие из них прозвучали полностью, а какие "спрятались" раньше времени. 

(не доигрывается последний такт; доигрывается до конца; не доигрывается последняя 

фраза мелодии; прерывается на середине второй фразы (из четырёх); доигрывается до 

конца) 

Критерии оценки: 

 низкий уровень - правильно определены 1-2 пункты; 

 средний уровень - правильно определены 3-4 пункты; 

 высокий уровень - правильно определены все 5 пунктов. 

7. Диагностика эмоциональной отзывчивости на музыку 

«Музыкальная палитра» 

Цель: изучение способности к эмоциональной отзывчивости на музыку, т.е. 

конгруэнтного переживания и смысловой рефлексии содержания музыки. 

Стимулирующий материал: музыкальные пьесы из "Детского альбома" П.И.Чайковского: 

1. "Утреннее размышление"2. "Сладкая грёза"3. "Баба-Яга"4. "Болезнь куклы"5. "Игра в 

лошадки" 

Ребёнку предлагается прослушать данные музыкальные пьесы и попробовать 

определить, какое настроение у него вызывает каждая из них, какие образы 

представляются во время звучания музыки. 

 1-й (вербальный) вариант задания: подобрать слова, подходящие ребёнку для 

выражения его переживания музыки; 

 2-й (невербально-художественный) вариант задания: ребёнку предлагается 

нарисовать образы, картинки, которые ему представляются во время прослушивания 

музыки; 

 3-й (невербально-двигательный) вариант задания: ребёнку предлагается двигаться 

под музыку так, как ему это представляется во время звучания музыкального 

фрагмента. 
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Критерии оценки: 

 низкий уровень эмоционально-образного осмысления характеризуется уклонением 

ребёнка от проекции своих состояний или его неспособностью в ситуации 

музыкального воздействия на простейшее самовыражение своих впечатлений, 

мыслеобразов, настроений в невербально-художественной, двигательной или 

вербальной форме; 

 средний (нормативный) уровень развития эмоциональной отзывчивости 

характеризуется способностью к конгруэнтно репродуктивной форме отображения уже 

имеющегося опыта переживаний, состояний, мыслеобразов, вызванных воздействием 

музыкального фрагмента; соответствующей изобразительной и вербальной 

характеристикой ребёнком своих переживаний и мыслеобразов основного содержания 

музыки (без особых детализаций своего отображения); 

 высокий уровень развития эмоциональной отзывчивости 

характеризуется конгруэнтной характеристикой осмысления эмоционально-образного 

содержания музыки. Креативность самовыражения ребёнка в изобразительной, 

двигательной и словесной форме проявляется в следующих особенностях формы 

самовыражения: оригинальность (необычность, новизна) отображения мыслеобраза, 

идеи; детализация (разработанность) своей идеи или образа; беглость порождения идей, 

т.е. способность порождать большое количество новых, но адекватных музыкальному 

воздействию мыслеобразов; гибкость, т.е. различность типов, видов, категорий идей и 

мыслеобразов на один музыкальный материал. 

 

8. Диагностика когнитивного, операционального и мотивационного компонентов 

музыкально-эстетических вкусов детей 

Выявить уровень когнитивного компонента музыкально-эстетических ориентаций 

ребёнка можно с помощью краткой беседы-анкеты. 

Примерные вопросы анкеты. 

1. Ты любишь музыку? 

2. Нравится ли тебе петь? Если, да, то, что именно, какие песни? 

3. Где тебе нравится петь больше - в детском саду, школе, музыкальной школе или 

дома? 

4. Поют ли твои родители (дома или в гостях)? 

5. Какие песни тебе нравится петь, а какие - слушать? 

6. Где ты чаще слушаешь музыку - в концертном зале или дома по телевидению и 

радио? 

7. Что ты больше любишь - петь, рисовать или танцевать под музыку? 

8. Приходилось ли тебе исполнять музыку на каком-либо инструменте? Каком? 

9. Нравятся ли тебе телевизионные музыкальные передачи? Если, да, то, какие? 

10. Слушаешь ли ты какую-нибудь музыкальную радиопрограмму? 

11. Какие исполнители (певцы, музыканты) тебе особенно нравятся и почему? 

Критерии оценки уровня когнитивного компонента музыкально-эстетической 

направленности ответов ребёнка: 

 низкий уровень развития когнитивного компонента музыкальных предпочтений, 

вкусов характеризуется отсутствием или слабо выраженным интересом к 

музыкальным видам деятельности; 

 средний уровень - выражается в наличии интереса к музыке, но с явным 

предпочтением развлекательной направленности музыкальных жанров (конкретных 

произведений), вне ориентации на высокохудожественные, классические эталоны 

музыки; 

 высокий уровень - ярко проявленный демонстрируемый интерес к музыкальным 

видам деятельности и разножанровой направленности (по названным ребёнком 

произведениям - как эстрадно-развлекательных, так и классических жанров). 
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Тест "Музыкальный магазин" 
Цель: изучение практико-ориентированных предпочтений, реального выбора 

музыкальных ориентаций, характеризующих музыкальные вкусы (поведенческие 

реакции) личности. 

Стимулирующий материал: фрагменты аудиозаписи музыкальных произведений 

различных жанров и направлений: 

1. народная вокально-хоровая музыка; 

2. народная инструментальная музыка; 

3. народная вокально-инструментальная музыка; 

4. классическая вокально-хоровая музыка; 

5. классическая инструментально-симфоническая музыка; 

6. классическая вокально-инструментальная музыка; 

7. современная классика авангардного направления; 

8. современная развлекательная музыка; 

9. духовная музыка. 

Ребёнку предлагается выбрать в музыкальном магазине понравившуюся музыку. 

Выбирать можно любое количество музыкальных записей. 

Критерии оценки: 

 низкий уровень музыкально-эстетических вкусов характеризуется выбором лишь 

развлекательных образцов музыкального искусства; 

 средний уровень - выбор двух образцов различных направлений музыкального 

творчества; 

 высокий уровень - проявление интереса к трём (и более) различным музыкальным 

направлениям (жанрам) с предпочтением классических произведений. 

9. Изучение мотивационного компонента музыкальных вкусов ребёнка. 

Тест "Хочу дослушать" 

Данный тест предполагает естественную ситуацию слушания музыки на 

музыкальных занятиях с детьми. В качестве стимулирующего материала предлагается 

набор разнохарактерных фрагментов музыкальных произведений.  

Диагностической такая ситуация становится в случае, если педагогнамеренно 

прерывает музыку на кульминационном моменте её звучания. Ситуация незавершённости 

музыкальной формы (образа) вызывает у детей с высокой мотивационной 

направленностью на музыкальную деятельность ярко выраженную реакцию-просьбу 

завершения прослушиваемой музыки. 

Поэтому после остановки музыки на кульминации педагог обращается к детям с 

вопросом: будем ли дослушивать музыку до конца или достаточно того, что уже 

прозвучало? 

Признаки, по которым оценивается уровень мотивационной направленности, 

следующие: 

 проявленная потребность в завершении музыкального фрагмента оценивается 

как мотивационная готовность ребёнка к развитию своих музыкальных 

способностей; 

 индифферентное или отрицательное отношение (т.е. отказ от завершения 

прослушивания) интерпретируется как несформированная мотивация музыкальной 

деятельности 

Цель педагогической диагностики: выявление уровня общего  музыкального 

развития (начального уровня и динамики развития, эффективности педагогического 

воздействия). Метод диагностики: наблюдение за детьми в процессе занятий, 

индивидуальный опрос в условиях выполнения обычных и специально подобранных 

заданий. Задача педагога определить диапазон голоса каждого ученика, музыкальную 

память, первоначальный уровень развития музыкальных способностей, музыкально – 

ритмические данные.  
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Формы определения эффективности и результативности обучения  

детей в объединении. Сводная таблица. Объединение «Блокфлейта» 
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1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1.                        

 Итоговый  показатель                      

Параметры диагностирования  

 Техника игры   

 Дыхание и артикуляция  

 Игра в ансамбле  

 Основы импровизации 

 Основы музыкальной грамотности  

 Музыкальная эмоциональность: яркое, выразительное исполнение произведения. 

Умение прочувствовать содержание исполняемого произведения и артистично 

донести смысл слушателю.  

 Интерес к занятиям, готовность продолжать занятия   

Диагностирование проходит в начале учебного года(1), в середине(2) и по окончании 

учебного года(3).     Формой подведения итогов деятельности за учебный год является 

проведение итогового занятия-концерта и концертная деятельность. 

Критерии оценки уровней развития общих музыкальных способностей 

3 Высокий уровень – индивидуальность исполнения, поставленное дыхание, 

рациональная постановка корпуса, рук, головы, хорошо развитый ладовый и 

гармонический слух, умение импровизировать на заданную тему и самостоятельно, 

творческая активность, его инициатива; быстрое осмысление задания, точное, 

выразительное его исполнение без помощи взрослого; ярко выраженная эмоциональность 

(во всех видах музыкальной деятельности), знание музыкальной терминологии. 

2 Средний уровень –дыхание не достаточно развито, проявляет эмоциональный интерес, 

желание включиться в музыкальную деятельность, но на сцене держится не достаточно 

раскованно. Ребёнок затрудняется в выполнении заданий. Требуется помощь педагога, 

дополнительное объяснение, показ, повторы. Не достаточное владение диапазоном и 

музыкальной терминологией. 

1 Низкий уровень – дыхание не достаточно развито, дыхание поверхностное, мало 

эмоционален, “ровно”, спокойно относится к музыке, к музыкальной деятельности, нет 

активного интереса, равнодушен. Не способен к самостоятельности. Постоянно требуется 

помощь педагога, дополнительное объяснение, показ, повторы. Плохое владение 

диапазоном и музыкальной терминологией. 

Сводная таблица результативности участия в открытых мероприятиях  

(концертах, конкурсах, фестивалях) 

№ 

п/п 

Мероприятия/результат 

 

 

 

 

Состав объединения 

1
. 

 

2
. 

 

3
. 

 

4
. 

 

5
. 

 

6
. 

 

7
. 

 

8
. 

 

9
. 

 

1
0

. 
 

1.             
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ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ  

Методическая литература для учителя 

1. Бергер Н. Современная концепция и методика обучения музыке. – СПб.: «Каро», 2004. 

2. Бублей С. Детский оркестр. Л.: «Музыка», 1983 

3. Евтух Е. «Играем на концерте», СПб., 1999 

4. Евтух Е. Игра на свирели как форма активизации музыкальной деятельности учащихся. 

СПб., 2002 

5. Играем на концерте/ Сост. Е.Евтух. СПб., 1999 

6. Кискачи А. Блокфлейта. Школа для начинающих. СПб.:«Композитор», 2009 

7. Космовская М.Л. Учебное пособие «Девять уроков игры на свирели: Донотный и 

нотный периоды», автора Космовской М. Л.; Курск: Курск.гос. университет, 2011 

8. Методическое пособие «Игра на свирели как форма активизации музыкальной 

деятельности учащихся», автора Евтух Е.В. СПб.:2002  

9. Программа «Обучение игре на свирели» Э. Я. Смеловой  

 

Литература для обучающихся 

1. Евтух Е.В. Вместе с октавиком / начинаем играть на свирели, СПб.: Б.и., 2001, – 18 с. 5. 

Евтух Е.В. Гусь, танцующий фокстрот / Играем на свирели и блокфлейте, СПб.: Б.и., 

2003 

2. Играем на концерте / Репертуар для игры на свирели. Народные, классические и 

джазовые мелодии, СПб.: Б.и., 2004 

3. Космовская М.Л. Девять уроков игры на свирели: Донотный и нотный периоды: 

Учебное пособие. – Курск: Курск.гос. университет, 2011. 

 

Информационные ресурсы. 

1. http://fcior.edu.ru - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

2. http://www.cdrspas.ru/ - Центр духовного развития детей и молодежи «Спас»: учебно-

методические материалы 

3. http://notes.tarakanov.net/chorus.htm - Нотный архив Бориса Тараканова 

4. http://www.meta-music.ru – сайт для учителей музыки META-MUSIC.RU 

5. http://festival.1september.ru/music/ - Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

6. http://nsportal.ru/ - социальная сеть работников образования 

7. http://svireli.ru/glavnaya 

8. https://svirel.biz/ 

http://www.cdrspas.ru/
http://notes.tarakanov.net/chorus.htm
http://www.meta-music.ru/
http://festival.1september.ru/music/
http://nsportal.ru/
http://svireli.ru/glavnaya
https://svirel.biz/
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