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        Одним из самых любимых видов музыкальной деятельности 

детей является элементарное музицирование. Выбрав эту тему по 

самообразованию, особое внимание я обратила на программу Т.Э. 

Тютюнниковой. Программа эта создана по системе австрийского 

композитора и просветителя Карла Орфа, который в свою очередь, 

обучая детей навыкам коллективного музицирования, развивал не 

только технику игры на инструментах, но и делал упор на развитие 

творческого начала ребенка. 

Идеи Карла Орфа и его коллег –это педагогика, в основе 

которой лежит понимание природы ребенка и возможностей 

человека. (Привести пример про отстукивание ногой под 

ритмичную музыку) Развивающие игры, увлекательные факты и 

четко продуманные алгоритмы порой недостаточны для обучения 

детей. 

 Подход Орфа к музыкальному образованию включает в себя 

игры, использующие самые различные средства: звуковые жесты, 

речь, пение, народные танцы, хореографию, театр и 

инструментальный ансамбль. Если бы школьный комитет решил 

сократить доступные средства обучения и заставил учителя музыки 

выбирать только одно из них, игры без труда одержали бы победу. 

Почему? Потому что они содержат сразу шесть средств в одном! В 

процессе игры ребенок будет отбивать ритмы, тренировать 

ритмическую речь, петь в разных тональностях и звукорядах, 

танцевать в круге, придумывать собственные движения и 

разыгрывать небольшие сюжеты. 

 Музыка - это движение в звуке, а движение - это музыка в 

танце. Даже когда мы приучаем себя спокойно сидеть на концерте, 

внутри себя мы танцуем. Внешние макродвижения трехлетнего 

ребенка, бегающего по комнате под «Полет шмеля», могут сузиться 

до менее уловимых и более абстрактных микродвижений 

взрослого, слушающего то же произведение в симфоническом зале. 

Но меняется только масштаб движений- связь остается той же. 

 Изучив программу Т.Э.Тютюнниковой, я стала чаще 

использовать телесные «музыкальные инструменты». «Первым 



инструментом» человека было его собственное тело. Оно является 

им и сейчас. Звучащие жесты - это игра звуками человеческого 

тела. Это хлопки, шлепки по бедрам, груди, щечкам, притопы, 

щелчки пальцами и т.д. Объяснение такой эффективности простое: 

ритмические импульсы, проходящие через тело, запоминаются им 

навсегда. Игра со звуками своего тела есть первая бессознательная 

импровизация ребенка. При своей простоте она дает удивительную 

эмоционально- двигательную разрядку. Поэтому и существует у 

всех народов мира. 

 Сейчас мы поиграем в игру «Делай, как я» Муз.руководитель 

задает ритмические задания с речевым текстом.( диск №1, тр.6)  

А теперь игра с речевой поддержкой «По коленочкам» («Ах, вы 

сени», сл. М.А.Давыдовой. 

По коленочкам ладошкой мы похлопаем немножко, 

Тра-та-та-та, тра-та-та, мы похлопаем немножко. 

По коленям локотками постучим теперь мы с вами. 

Тра-та-та-та, тра-та-та, постучим теперь мы с вами. 

И ладонью об ладонь мы похлопаем с тобой. 

Тра-та-та-та, тра-та-та, мы похлопаем с тобой. 

Предложить придумать простейший аккомпанемент к игре на 

ксилофонах, используя тоническую квинту и октаву. 

Успехи музыкального развития дошкольников во многом зависят 

не только от музыкального руководителя, но и от вас- 

воспитателей. Ведь вы чаще общаетесь с детьми и знаете 

склонности каждого ребенка. Например, можно детям поиграть в 

имена- дети должны узнать по ритмическому рисунку узнать, как 

звали девочку- Таней или Танечкой.( хлоп-хлоп или хлоп-хлоп-

хлоп) Можно предложить детям, чтобы каждый прохлопал свое 

имя, а все остальные дети- прохлопают имя в уменьшительно-

ласкательном варианте. (Со-ня, Со-неч-ка).  

А сейчас я вам покажу, как по программе Т.Э.Тютюнниковой 

из одной простой песенки можно сделать полноценный 

музыкальный номер, одновременно развивая и ваши музыкальные 

способности. Для этого вам надо встать в круг. 



 

«ОРФ – КЛАСС» 

Педагог декламирует стихотворение по строчкам со звучащими 

жестами. 

 Распускаются листочки            Щелчки сверху вниз 

 Дружно, дружно.                        4 хлопка 

 Птички прилетели, птички прилетели Шлепки по коленкам. 

 К нам, к нам.                                Топ, топ. 

ВАРИАТИВНОЕ   ПОВТОРЕНИЕ 

1. Текст и звучащие жесты воспитатели повторяют за 

муз.руководителем с разной интонацией и 

динамикой.(высоко- низко, тихо- громко) 

2. Говорим через строчку(1 и 3 стр. –говорим, 2 и 4- молчим и 

наоборот) 

3. Перемена мест. ( Две строчки говорим в движении, меняясь 

местами друг с другом, 3 и 4 строчки говорим на новом месте 

в кругу) 

4. Меняются местами, простукивая только ритм без слов. 

5. Речевой канон на 2 голоса;  на 4 голоса. 

6. Поем мелодию, показывая руками. 

7. Добавляем постепенно инструменты (можно посадить ребенка 

за пианино играть квинту, на ксилофоне, на металлофоне, 

добавить бубен или бубенцы. 

8. Можно предложить спеть по кружочкам, придумав свои 

собственные 4 движения.  

Итак, для элементарного музицирования необходима 

комфортная психологическая обстановка и наличие 

свободного времени и тогда творческое музицирование может 

стать первой очень важной ступенькой, которая поможет 

ребенку открыть для себя мир музыки. 

 


