
«Игра на свирели» 

 

                                                                                                     Приложил к губам я трубку, 

                                                                                                   Разнеслась по лесу трель, 

                                                                                                  Инструмент тот очень 

хрупкий,  

                                                                                                  Называется свирель. 

Свирелью называется инструмент типа продольной флейты, состоящий из двух не 

скрепленных между собой деревянных трубок разной длины. По преданию, на свирели 

играл сын славянской богини любви Лады – Лель. Он делал себе весной свирель из 

прутиков березы. Н.И.Привалов закрепил название “свирель” за парной флейтой, так 

называли этот инструмент на Смоленщине. 

В первые годы ХХ века В.Андреев ввел в свой оркестр свирели, снабженные клапанной 

механикой. В наше время два коллектива используют свирель в своем составе: оркестр 

народных инструментов под управлением Андреева и оркестр хора имени Пятницкого. 

Свирель – это русский народный инструмент флейтового типа. Флейты же, как известно, 

относятся к разряду простейших музыкальных инструментов и одними из первых 

появляются у каждого народа. Ученые находили очень древние изображения музыкантов-

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

которое существовало испокон веков у русского, украинского и белорусского народов, 

обозначая музыкальный инструмент типа флейты по звукообразованию. 

В нашем саду мы используем пластмассовый инструмент с шестью отверстиями и 

отдельным мундштуком, такой инструмент идентичен продольной флейте по 

звукообразованию и строю. 

Приобщение детей к игре на этом инструменте благотворно влияет на воспитание, на 

формирование любви к прекрасному. Раскрывать этот мир никогда не поздно в любом 

возрасте, однако, результативнее, как показывает опыт, проводить обучение в 

младшем  возрасте. 

Цель занятий: 

Развивать музыкальную культуру дошкольников  и их творческие способности; 

Задачи: 

— овладевать навыками игры на свирели; 



— развивать интерес к музыцированию; 

— формировать музыкальный вкус; 

— развивать музыкальный слух; 

— вовлекать в активную творческую деятельность учащихся кружка. 

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. 

 

Дополнительная образовательная программа обучения игре на свирели направлена на 

развитие мотивации личности к творчеству и познанию, интеллектуальное и духовное 

развитие личности ребёнка, укрепление физического здоровья, что необходимо в условиях 

мегаполиса. 

В любом обществе и при любых социально-экономических и политических ситуациях 

развитие и укрепление здоровья детей является актуальнейшей проблемой и предметом 

первоочередной важности, так как оно определяет генофонд нации. 

В последние десятилетия в нашей стране рождается всё больше детей с серьёзными 

дефектами здоровья или развития (последних принято называть коррекционными). Но 

никто не должен быть обойдён вниманием педагогов, а значит, требуется для них 

создавать новые образовательные методики. 

Для успешной работе с детьми особые усилия учителей направлены на развитие мелкой 

моторики рук, активность языка, губ, мышц рта. Предлагаемая арттерапевтическая 

коррекционно-развивающая методика полностью вбирает в себя все необходимые виды 

деятельности указанных частей тела, она не имеет противопоказаний, её воздействие в 

направлении развития психологического здоровья необыкновенно эффективно и 

оптимально. Сюда же добавляется эстетическая составляющая, вносящая свой вклад в 

дело развития личности ребёнка. (С 2003 года в России понятие «лечение музыкой» 

принято официально). 



Цель здоровьесберегающей методики – обеспечить ребёнку высокий уровень физического 

и психического здоровья на основе приобщения к творческому процессу исполнения 

доступных лучших творений человечества. 

Обучение детей игре на свирели – самое перспективное направление в образовательных 

программах эстетического профиля. 

Курс обучения игры на свирели опирается на три ступени здоровьесбережения: 

1. Физическую; 

2. Психологическую; 

3. Развивающую. 

1.По данным Всемирной Организации Здравоохранения 88% детей России подхватывают 

респираторные инфекции более одного раза в год, 35 % страдают хроническими ЛОР-

болезнями вроде астмы или её разновидностей. При этом замечено, что музыканты-

духовики заболеваниями дыхательных путей не болеют вообще. Причина – постоянная 

вентиляция лёгких в процессе исполнения музыкальных произведений. Постоянная 

дыхательная гимнастика при игре на свирели позволяет заметно уменьшить количество 

астматических приступов, благотворно влияет на сердечную и костно-мышечную 

систему. А гипервентиляция мозга (были случаи) снимала даже диагноз «судорожный 

синдром». 

2. Через развитие регуляции длины вдоха и выдоха при игре на свирели увлекательно 

и незаметно проходит работа с эмоциональным состоянием ребёнка. Это 

способствует профилактике стрессов, поскольку короткий вдох и длинный выдох – 

это самое распространённое средство для снятия нервных перегрузок. Кроме того, 

самостоятельное музицирование ребёнка на инструменте позволяет ему выразить 

свои бессознательные переживания, сделать их доступными для осознания и 

трансформации. Игра на свирели – одно из средств, корректирующих и 

сохраняющих психологическое здоровье ребёнка. 

3. Игра на свирели – это ещё и пальцевая работа обеих рук , языка, губ и мышц рта. 

Развитие и координация их движений способствует развитию речи у детей, более 

свободному чтению, грамотному письму, лечению дисграфии . Учителя начальной 

школы отмечают прогрессивные изменения в этой области у своих детей: меньше 

ошибок при письме, заметно улучшается почерк, дети реже болеют, меньше 

пропускают уроки, значительно повышается их работоспособность. Дыхание — 

энергетическая основа речи, при слабом дыхании затрудняется образование звуков. 

Правильная постоянная работа с дыханием при игре на свирели развивает силу 

мышечных сокращений, позволяет активизировать работу артикуляционного 

аппарата. ( Работа с дыханием, движениями языка и губ также занимает одно из 

важнейших мест в логопедической практике и при занятиях вокалом). 

У арттерапевтической коррекционно-развивающей методики игры на свирели есть и 

другое преимущество. На этих музыкальных занятиях дети играют сами, а не слушают 

музыку в записи или наблюдают игру других. К тому же в процессе игры испытывают 

самую большую радость на Земле – радость творчества. «Без музыки нет таланта, нет 

увлечённости». С.Конёнков, скульптор. «Музыка – могучий источник мыслей. Без 

музыкального воспитания невозможно полноценное умственное развитие ребёнка. 

 
 


